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ВВЕДЕНИЕ В МИР УНИВЕРСОЛОГИИ

Мыслители всех времен и народов извечно стремились объединить мно-
голикие мистерии, религии, культы, сказания в единую и универсальную на-
уку о миропостроении. Великие умы древности и средневековья многие сто-
летия пытались открыть магический кристалл жизни, дабы познать истину.
Последователи христианства безуспешно искали чашу Грааля, чтобы испить
нектар вечности. Но истина, как и путь к ней, всегда была значительно ближе
к человеку, только в ином континууме сознания, а значит, и в ином измерении
миропонимания.

О сути миропостроения повествовали все древние мистерии, но неокреп-
шие умы не были способны расшифровать эти знания, которые были переда-
ны в притчах, знаках, символах и которыми, например, пользовался Христос.
Однако эти таинственные знания всегда имели ключ – универсальный знако-
вый код в виде геометрической и математической систем.

Знаковый универсализм был зашифрован во всем наследии прошлого: в
игровых техниках (шахматы, карты и пр.), в алфавите, в орнаменте украше-
ний и в других проявлениях мировой культуры. Таким путем знаковый уни-
версализм постепенно подготавливал сознания людей к вхождению в них
нового миропонимания.

И когда человечество в своей обыденной жизни будет готово к изменению
мировосприятия посредством изменения образа жизни, тогда знания со всех
сторон ворвутся в мир, преобразуя его и открывая путь в новый пространствен-
но-временной континуум жизни будущего человечества. Тогда прекратится
вавилонское столпотворение, и люди заговорят на едином языке универсаль-
ных закономерностей. Тогда религии и верования уступят место науке и поис-
ку человеком пути применения вечных истин во благо эволюции человечества.

Таковым видится Учение о Жизни Бытия, дополняющее и обогащающее
существующие разделы науки и философии. Настоящая работа позволяет
прикоснуться к универсальным ключам вечных истин, открывая перспекти-
вы к всестороннему изучению явлений, некогда считавшихся парадоксами
мироздания.

ЧТО ЕСТЬ УНИВЕРСОЛОГИЯ? Предыстория ее возникновения
Слово «Универсология» происходит от корня английского слова «univers»

– вселенная. А «universology», таким образом, это – учение о строении все-
ленной. Однако широко вошедшее в техническое применение понятие «уни-
версальность», определяющее повторение параметров систем, которые по-
зволяют взаимодействовать данным системам (например, штепсель и розет-
ка), а также понятие «фрактальность», введенное И.Гете и характеризующее
повторение закономерностей структуры организации систем, придало поня-
тию «Универсология» более широкий синтетический смысл.

Универсология стала характеризовать строение бытия на основе единых
закономерностей развития систем. Причем эти универсалии обусловили струк-
турное повторение организации элементов в пространстве систем жизни и по-
этапность формирования систем во времени развития микро- и макрокосмоса.
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В то же время, Универсология также вобрала в себя понятие относительной
одновременности, введенное К.Геделем [47], и выводы теории относительности
А.Эйнштейна. Это позволило установить тот факт, что развитие в разных уголках
беспредельной вселенной происходит одновременно, но является относитель-
ным, так как универсальность воспринимается относительно конкретного субъек-
та – т.е. зависит от уровня развития (сознания) наблюдателя.

В 1994 году началась работа Международной научной школы Универсо-
логии (МНШУ, автор – В.А.Поляков [21,32]). После проведенных научно-иссле-
довательских работ по экспериментальному применению выводов Универсо-
логии МНШУ смогла, с одной стороны, создать теорию и методологию Уни-
версологии как междисциплинарной науки, с другой стороны – продемонст-
рировать актуальность практического применения универсальных моделей в
жизни общества, для удовлетворения каждодневных потребностей человека и
их оптимизации, с третьей – выступила основой синтеза мировой культуры и
современной науки.

Таким образом, аллегорически Универсология – это единый язык, на
котором вновь учатся разговаривать люди всей Земли после вавилонского
столпотворения и забвения вечных истин, приведшего к разделению языков.
Универсальным же языком отныне может служить знаковая система, воссоз-
данная на основе теории универсальных закономерностей систем жизни. Та-
ким образом, определим предметную область Универсологии:

Универсология – это междисциплинарная наука о причинно-системном
строении и развитии бытия и применении знаний универсальных закономер-
ностей во всех научно-практических отраслях деятельности, а также в прак-
тике каждодневной жизни людей.

Таким образом, Универсология позволила смоделировать алгоритм уни-
версального и целеориентированного управления наиболее эффективным
развитием систем жизни (в т.ч. и человека) в направлении согласования сфер
их проявления для преодоления кризисов и конфликтов. При этом достига-
ется оптимизация и упрощение систем взаимодействия, особенно в деятель-
ности людей.

В ЧЕМ АКТУАЛЬНОСТЬ УНИВЕРСОЛОГИИ?
Развитие не может быть эффективным, если система управления стро-

ится не по универсальной (т.е. наиболее эффективной) схеме, отражающей
всеобщие законы бытия. И только учет всех факторов развития (как причин-
ности) создаст условия для всестороннего совершенствования.

Таким образом, можно сказать, что, собираясь что-либо строить, Уни-
версология позволит заблаговременно сформировать совершенный Проект,
в котором будет учтено самое главное: 1) общая (для всех) цель эволюции и
смысл жизни человека; 2) актуальность проекта для мира; 3) включенность в
развитие общества и согласованность интересов его членов; 4) наибольшую
эффективность и бесконфликтность.

В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ УНИВЕРСОЛОГИИ ОТ ДРУГИХ НАУК?
- Новому времени требуется новое мировоззрение и новая наука, отража-

ющая всю полноту причинно-следственных связей в мироздании и на планете.
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- Новому времени требуются научные разработки, формирующие более
эффективные и экологичные производства.

- Новому времени требуется новый уровень культуры социально-эконо-
мических отношений на основе коллективной стратегии, формирующей мно-
гоуровневую систему самоуправления, включая систему общественного са-
моуправления.

Основной причиной возникновения наук в истории человечества явля-
лась насущная необходимость обоснования возникающих явлений окружаю-
щего мира и прогнозирования наиболее эффективных путей развития обще-
ства. И хотя процесс познания сущности мироустройства активно осуществ-
ляется и в настоящее время, однако происходит это, как правило, только на
эмпирическом уровне (“на ощупь”).

Не раскрыв причинно-системных основ жизни, наука не имела возмож-
ности точно прогнозировать процессы развития, а лишь только с определен-
ной вероятностью. Мир причин так и оставался неизведанным, равно как и
ответы на вопросы: что есть жизнь, в чем ее смысл и цель и как жизнь строит
всё свое многообразие при столь глубокой взаимообусловленности её состав-
ляющих частей.

И только с возникновением междисциплинарной науки Универсологии
были раскрыты универсальные (всеобщие) закономерности формирования,
развития и взаимообусловленности иерархических цепей многоуровневых
систем жизни и причинно-следственные связи микро- и макромиров. Были
описаны механизмы действия законов бытия посредством универсальных
моделей, обеспечивающих эффективное управление и межсистемное прогно-
зирование перспектив развития систем.

Поэтому Универсология – это междисциплинарная наука о причинно–
системном строении мира и применении знаний универсальных закономер-
ностей во всех научно-практических сферах деятельности, а также в органи-
зации каждодневной жизни людей с целью формирования у них системно-
логического мышления.

– ЧТО ЕСТЬ ПЕРВОКИРПИЧЕК ЛЮБОЙ СИСТЕМЫ ЖИЗНИ?
В любой системе познания должен быть первокирпичек – как причина,

из которой возникает Жизнь. Поэтому в Универсологии за основу взяты при-
чинно-следственные отношения структуры пространства, поэтапно развива-

ющейся во времени. И первокирпичек,
вобравший в себя понятие структурообра-
зующего фактора (по П.К.Анохину [36]),
фрактальности (по И.Гете [46]), универсаль-
ной клеточки (по И.Я.Гальперину [44]) и де-
терминанты (по Б.Г.Ананьеву [35]), лежит
в фундаменте всей гаммы взаимосвязей в
микро- и макрокосмосе.
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УНИВЕРСОЛОГИЯ – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ НАУКА
Актуальность Универсологии

Для повышения эффективности функционирования и прогнозируемос-
ти развития систем, сокращения расходов и издержек общества, согласова-
ния всех уровней жизни с целью устранения конфликтов, кризисов, стрес-
сов, а также для преодоления односторонности развития человека, ведущей
к его страданиям и заболеваниям, в мире широко ведется поиск в области
междисциплинарных исследований универсализации и оптимизации процес-
сов развития. В этом смысле Универсология существовала всегда как поиск
человечеством более эффективных способов жизни. Востребованность же
науки в междисциплинарном синтезе, именуемом Универсология, как в уни-
версальном подходе к исследованию разнообразных явлений бытия чрез-
вычайно высока.

Предмет Универсологии
Причинно-системное строение и развитие бытия

Объект Универсологии
Универсальные закономерности развития систем во всемирно-историчес-

ком процессе формирования жизни.
Цель Универсологии

Установление характера универсальных закономерностей позволяет оп-
ределить: причиннось развития систем, цель и смысл их жизни, с тем чтобы
повысить эффективность и прогнозируемость функционирования любых сис-
тем, а также применять методологию универсальных закономерностей во всех
научно-практических отраслях деятельности общества и в практике каждод-
невной жизни людей.

Гипотеза исследований
Весь мир основан на универсальности и вне универсальности ничего не

существует.
Концептуальная основа Универсологии

1. Проявление жизни основано на отражении дуализма полюсов как струк-
туры пространства.

2. Полярность имеет преемственность в беспредельной повторяемости
(фрактальности), что рождает время формирования пространства.

3. Повторяемость дуализма рождает причинно-следственные связи, в
которых сохраняется энергия преобразований пространства и времени в сис-
теме поэтапного формирования инфраструктуры микро- и макросвязей эле-
ментов данной системы.

4. Количественный уровень развития системы при прохождении ею цик-
ла поэтапного формирования ее инфраструктуры приводит к качественным
преобразованиям с возникновением переходного процесса в новое причин-
ное состояние системы относительно исходного состояния.

5. Достигнув качественно нового состояния, система имеет альтернатив-
ность пути развития: а) замкнутого на внутренней структуризации; б) транс-
формации и вхождения в другие системы, что приводит к дальнейшему росту
систем; в) управляемого согласования развития с различными системами и
расширения пространства единения.

6. Альтернативность приводит к многообразию иерархических (разно-
уровневых) и синергетических (одноуровневых) взаимосвязей.
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7. Многообразие формирует ценностные ориентиры развития – выбор
направленности дальнейшего развития, при котором также возникают опре-
деленные полярные приоритеты. И далее всё повторяется.

Так развивается любая система микро- и макромиров.
Методологические основы Универсологии (см.гл.1)

1. Платон – учение о триадности жизни и управлении государством [58].
2. Аристотель – учение о четырех первопричинах мира [37].
3. Пифагор – учение о числах как о количестве и качестве [38].
4. Гиппократ – учение о цикличности развития человека как о продукте систе-
мы отношений в обществе и учение о темпераментах [66].
5. И.Кант – концепции строения солнечной системы, мышления человека и
сущности трансцендентального [49].
6. Г.Гегель – законы диалектики развития, в т.ч. закономерности развития че-
ловечества [45].
7. Ч.Дарвин – эволюционная теория жизни [55].
8. К.Гедель – теоремы о неполноте и концепция относительной одновремен-
ности развития [47].
9. А.Эйнштейн – общая и специальная теория относительности [62].
10. Л.Берталанфи – общая теория систем [40].

Научно-практическая новизна
Новая эпоха для прогнозирования тенденций развития человечества и

бытия востребовала нового уровня знания о всеобщих законах миропостро-
ения. Обоснование сути универсальных закономерностей дает возможность
раскрыть первоисточник возникновения различных мифов, религий. При этом
Универсология стала основой для междисциплинарного синтеза наук с дос-
тижениями мировой культуры. В то же время, Универсология позволила со-
здать единую теоретическую основу в области универсального целеориен-
тированного моделирования и межсистемного прогнозирования интеграци-
онных процессов.

Этот фундамент ныне может быть положен в основу формирования но-
вого созидательного причинно-системного мировоззрения и соответствующе-
го ему системно-логического мышления, подготавливающего сознание чело-
века к возникновению нового, более эффективного способа производства и
идеологии будущей общественно-экономической формации (ОЭФ), что ста-
нет возможным при выравненности и согласовании условий развития соци-
ально-экономических систем государств.

К вышеназванному можно добавить, что в Универсологии разработана
междисциплинарная предметная область (см. стр. 9).

Таким образом, применение Универсологии раскрывает новые возмож-
ности интеграционных процессов (а не только диссипативных, дифференци-
рующих), создавая возможности сотрудничества, кооперации, международно-
го содружества. Универсология обеспечивает повышение эффективности фун-
кционирования и прогнозируемости развития систем, сокращение расходов и
издержек общества, согласование всех уровней жизни людей с целью мини-
мизации конфликтов, кризисов, стрессов, а также преодоления односторон-
ности развития человека (а значит, страданий и заболеваний), формируя здо-
ровый образ жизни в обществе и, в конечном итоге, счастье каждого человека.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА УНИВЕРСОЛОГИИ

РАЗДЕЛЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО СИНТЕЗА НАУК - УНИВЕРСОЛОГИЯ

1. ФИЛОСОФИЯ МИРОПОСТРОЕНИЯ. КОСМОСОФИЯ.
АСТРОСОФИЯ

2. СОЦИОСИСТЕМНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

3. УНИВЕРСАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

4. СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (в течение жизни)

5. КАРДИНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ.
ПРИЧИННО-СИСТЕМНАЯ ФИЗИКА

6. ПРИЧИННАЯ МЕДИЦИНА.
КАРДИНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.

МЕТОДОЛОГИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО СИНТЕЗА

1. ПРИЧИННАЯ СИСТЕМОЛОГИЯ.
КОСМОЛОГИЯ

2. ГНОСЕОЛОГИЯ РЕЛЯТИВИЗМА

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ФУНДАМЕНТ УНИВЕРСОЛОГИИ

1. ТЕОРИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ

3. ПРИЧИННО–СИСТЕМНАЯ ТЕОРИЯ ЛИЧНОСТИ

2. ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ СОЗНАНИЯ

7. ЗОЖ - ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

4. КОЛЛЕКТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ

4. ИНТЕКО – ИНТЕГРАЛЬНО-КАРДИНАЛЬНОЕ  ОБУЧЕНИЕ

5. ПСИХОСИСТЕМОЛОГИЯ

6. ПРИЧИННО-СИСТЕМНАЯ ПРОФИЛАКТИКА.
МНОГОУРОВНЕВЫЙ ЭНЕРГООБМЕН

3. АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ
ПСИХОФЬЮЧЕРИНГ

МЕТОДЫ УНИВЕРСОЛОГИИ

7. МЕНТАЛЬНОЕ ПСИХОСИСТЕМНОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ (МПМ)

6. РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ.
ЗНАКОВАЯ ПСИХОКОРРЕКЦИЯ

5. ПСИХОСИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ.
КАРДИНАЛЬНАЯ ПСИХОДИАГНОСТИКА

2. ТЕХНИКА МПМ

3.СОЦИОСИСТЕМОЛОГИЯ

7. УНИВЕРСАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ1. ПРИЧИННО-СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ

INTERNATIONAL SIENTIFIC SCHOOL OF UNIVERSOLOGY

Spheres of Interdisciplinary Synthesis of Sciences «Universology»

Philosophy of World Construction. Cosmosophy
Astrosophy

Healthy Life Style

Social and System Selfmanagement
 Causal Medicine. Cardinal Psychotherapy

Universal Management Cardinal Psychology. Causal and System Physics

The Theory of the Universal Laws

Causal Systemology. Cosmology

Gnoseology of Relativism

Methodology of Interdisciplinary Synthesis

 Integral and Cardinal Education

The Theoretical Basis of Universology

Mental Psychosystem Modeling

Causal and System Prophylaxis.
Multilevel Energy Exchange

Social Systemology Psychosystemology

The Methods of Universology

Causal Systemology. Cosmology Mental Psychosystem Modeling

Technique of Mental Psychomodelling
 Early diagnostics of diseases. Sign psychocorrection

Akmeological Psychofuturing

Collective Strategy

Psychosystem Analysis. Cardinal Psychodiagnostics

Sistem of step-by-step Non-stopEducation

The Causal–System Theory of a
Personality

The Theory of Relativity of Consciousness
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Глава 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
УНИВЕРСОЛОГИИ

1.1. СИМВОЛИЗМ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ В МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ

Древние мыслители в рассуждениях о первоначалах жизни, в той или
иной интерпретации, брали за основу утверждение, что ВСЁ начинается из
великого небытия – первоисточника жизни, или мирового океана непрояв-
ленного мира – при единении этой причины с проявленным миром первома-
терии. И тогда, они говорили, что возникновение двух начал Ян и Инь как
полюсов (причина–следствие, дух–материя, мужское–женское, прошлое–бу-
дущее, пространство–время…) формирует зеркало жизни, в котором мы ви-

дим отражение своей полярности.
Таков 1-й парадокс – это мистерия

“СФИНКСа”, у которого тело животного (как
прошлый опыт человека, символ его прошло-
го несовершенства), но голова человека (как
перспектива будущего).

Сфинкс закрывает вход в пирамиду. Жре-
цы, рассуждая об этом, утверждали, что пре-
одолев несовершенство человека (свою живот-

ную природу), ищущий способен открыть смысл своего духовного полюса
(головы сфинкса как цели). А это открытие разверзнет вход в пирамиду, что
есть символ рождения третьего начала, восходящего на вершину сотворче-
ства и совершенствования двух родительских начал (Ян-Инь). Так возникает
триада, в которой Сын олицетворяет опыт жизни, что есть образ пути обрете-
ния любви и мудрости.

Будучи посвященным в сущность египетских мистерий, Платон утверж-
дал, что в основе жизни лежит триада – дух как причина, душа как переходный
процесс от непроявленного мира причин в мир проявленных следствий и
тело как одухотворяемая материя. На этом аллегорическом образе также была
построена вся мифология древнегреческого пантеона богов Олимпа и всех
остальных культур и религий: в Христианстве почиталась триада – отец-сын-

мать; в Египете –
О з и р и с - с ы н
(Гор)–Изида; в
Индуизме –
Шив а– Виш ну–
Брама и т.д.

С этой трой-
ственной взаимо-
обусловленности
начиналась наука
универсального

Ян - причина

Инь  - следствие

 

2 - Переходный
процесс: гармония
через конфликт,
когда “верхи” не
могут управлять
по-новому, а
“низы” не хотят
жить по-старому)

3 - Причина (Ян, активное начало, закон, дух, содержа-
ние, время, цель) управляющая развитием

3

2

1

 

1 2 3

- иерархичность
-

1 - Результат,
следствие действия управляющей причины (Инь, син-
тезирующее начало, материя, проявленнаяформа)

синергетичность -
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управления, поскольку причина рассматривалась как управляющий стимул, след-
ствие – как реакция на управление, а путь единения причины и следствия – это
переходный процесс в виде технологии выбора наиболее эффективного пути
соединения причины и следствия.

Эта же триада легла в основу учения об управлении государством: есть
управляющие и есть управляемые, а между ними те, кто их связывает (фило-
софы, свободные граждане и т.п.). Нам эта триада управления хорошо извес-
тна из теории марксизма-ленинизма о революционном моменте: «Если вер-
хи не умеют управлять по-новому, а низы не хотят жить по-старому, то насту-
пает революционный момент для перехода власти…». То есть, в этом заклю-
чена квинтэссенция развития – найти гармонию между причиной и следстви-
ем, прошлым и будущим. А для этого древние философы исследовали 4-й
фактор – время.

В преданиях древности повествуется, что мир покоится на трех китах
и четырех слонах. Древние мистерии изображали это по-разному, но обяза-
тельно с присущей всем подходам универсальной знаковой размерностью: 3
и 4. Античная философия, исследуя причинность всех явлений, всегда выде-
ляла не только три составляющие структуры пространства жизни – причину,
следствие и взаимосвязь причины и следствия, но и развитие этой триады во
времени. А это уже рождает 4-х слонов (3+1=4 – четырехмерность системы
жизни и 4-е измерение – время).

Поэтому Аристотель заявил: “Платон мне друг, но истина дороже”, и
вопреки своему учителю в первооснову мира положил не 3, а 4 первопричи-
ны развития, утверждая, что: 1-е – мир состоит из частиц материи; 2-е – час-
тицы составляют формы (организацию материи); 3-е – формы находятся в
движении; 4-е – движение имеет цель. Но это ни что иное, как временная харак-
теристика развития любой системы в определенном цикле ее жизни. Причем
время, которое расходуется на развитие у каждой системы, может быть инди-
видуальным, как и время человеческой жизни.

В восточной философии приводится подобная модель «Ян-Инь», которая
характеризует развитие системы при наличии 2-х типов проявления жизни –
активного (мужского) полюса, зачинающего жизнь, несущего идею, цель раз-
вития, и пассивного (женского), вынашивающего и объединяющего привне-
сенную от духа (Ян) идею с материей окружающего мира (Инь). При этом как

  
Модель развития Аристотеля: Модель развития Канта:

4 -   цель 1  -    частицы

2  -  формы            3
движение

Модель монады «Ян-Инь: Модель типологии темперамента по Гиппократу и Юнгу:

синтез анализ

  
экстраверсия

4 - меланхолик 1- холерик

3- сангвиник 2- флегматик

интроверсия
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в мужском, так и в женском полюсах рождается новое – 3-е начало (которое
объединяет в себе 2 родительских полюса): в женщине рождается мужской
импульс, в мужчине – женский.

Аналогичное представление о временных этапах можно получить из мо-
дели развития мышления И.Канта (как проявление сознания), где говорится о 2-
х чередующихся фазах мышления: анализе и синтезе, что подобно 2-м фазам
поэтапного формирования сознания: отражения (познания мира и дифферен-
циации) и преображения (интеграции).

Адекватно модели Канта построена и модель компенсаторности К.Юнга
[73]: 2 фазы – экстраверсия и интроверсия. Каждая из фаз имеет по 2 подфазы,
составляющие, по Гиппократу и Павлову [56], 4 типа нервной деятельности как
4 типа темперамента – холерик, флегматик, сангвиник, меланхолик (данный
системный порядок возникновения типов темперамента будет обоснован в главе
«Кардинальная психология»).

И как повествуется в египетской мифологии, когда человек пройдет вместе
с солнцем (богом Ра) полный круг жизни, тогда священный крокодил проглотит
солнце и человек освободится от притяжения животной природы (туловище
Сфинкса) как несовершенства прошлого. Тогда человек постигнет свободу че-
рез 4-е качества (голова Сфинкса) – 4-е основания пирамиды: ответственность,
дисциплину, устремленность, постоянство. И откроется ему вход в пирамиду,
что и есть цель восхождения к высотам истины, заключающейся в познании и
последующем единении разрозненного. Тогда Озирис и Изида откроют чело-
веку потайную сторону жизни, проведя его в царство теней, откуда он возро-
дится из пепла (праха тленного) как Феникс.

Говоря о пирамиде, нужно упомянуть теорему Пифагора, которая, возникла
из изучения им египетской культуры. Теорема гласит: сумма квадратов катетов
равна сумме квадрата гипотенузы – а2+в2=с2. Причем, сколько бы мы ни делили
пирамиду пополам, результат будет одним и тем же. Мы изучали это в 4 или 5-м
классе школы, но философская суть теоремы так и осталась нераскрытой.

Универсология на основе выводов Пифагора, Гиппократа, Платона и Ари-
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стотеля демонстрирует, что гармония в природе – это равновесие между при-
чиной и следствием: каждой причине соответствует адекватное следствие. Это
означает, что насколько человек способен построить пространство своей жиз-
ни (горизонталь взаимоотношений), ровно настолько он развивает свое мыш-
ление (вертикаль роста способностей). Это строгая математическая пропор-
ция и симметрия, нарушение которой приводит к односторонности и неизбеж-
но вызывает у человека страдания или болезнь – в результате компенсаторнос-
ти, о которой писал Юнг.

Эту же универсальную схему в строении человеческого тела описал Лео-
нардо да Винчи. А Гиппократ сформулировал принцип полноты: человек, как
продукт системы отношений с окружающим миром, стремится к полноте жиз-
ни, тем самым устраняя причину страдания и болезней.

Таким образом, Лео-
нардо да Винчи объединил
выводы Платона и Аристо-
теля в единую схему, демон-
стрирующую на примере
человека универсальную
модель взаимосвязей пространства и времени в виде взаимодополняющих друг
друга отношений, которые обусловливают возникновение труда, обеспечива-
ющего развитие, или источник энергии. Структура пространства (например,
человеческое тело, по Леонардо) поэтапно развивается во времени, формируя
качественно новую систему жизни – пространство жизни. И это есть упрощен-
ный вид универсальной схемы развития бытия, или 2-й парадокс “ПИРАМИД”.

Древние полагали, что весь мир является отражением образа Единого (Гос-
пода, Творца, или универсальности) в его малых разноуровневых проекциях-
повторениях. Поэтому повторяющиеся пространственно-временные отноше-
ния (континуумы) можно считать дифференциацией универсальности на ана-
логичные универсальности, но меньшего уровня, которые содержат в себе
знаковую систему мироздания – причинно-следственную схему, в основе ко-
торой лежит принцип пирамиды.

В то же время, выводы Платона о триаде характеризуют повторение этой
триады в развитии микро- и макромиров. Вывод Платона адекватен извест-
ным в истории: 1) принципу аналогий, сформулированному Гермесом Трис-
мегистом: «как вверху, так и внизу»; 2) закону диалектики Гегеля: отрицания
отрицания (преемственности) и 3) принципу фрактальности И.Гете.

Таким образом, сфера причин и сфера следствий, также имеют тройствен-
ность как 3 повторяющиеся в микро- и макрокосмосе составляющие: причину,
их взаимосвязь и следствие, что в целом дает 3+1+3=7. Таков 3-й парадокс «Ле-
стницы Иакова» 7-ми уровней пространства жизни.

В мировой культуре цифра «7» постоянно встречается в разных сферах
жизни: в Библии – 7 дней творения, 7 цветов в радуге, 7 нот в музыкальном
ряду и т.д. Гиппократ для помощи человеку применял 7-летние циклы в фор-
мировании полноты развития личности. А для диагностики состояния чело-
века и преодоления его односторонности он применял систему 7-ми уровней
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пространства жизни. То есть, если человек – продукт системных отношений, то
формирование полноты проявления на всех уровнях его жизненных обстоя-
тельств обеспечит крепкое здоровье. В противном случае односторонность
родит конфликты в пространстве отношений, где опыт еще не накоплен, и чело-
век испытает страдания, стрессы и болезни.

Исходя из этой мудрости древних традиций, К.Юнг сформулировал прин-
цип компенсаторности: природа не терпит односторонности, всё создано так,
что через боль и страдания жизнь заставит человека компенсировать недо-
стающий опыт.

В то же время, в знаках, изображенных на схемах в Кабале (Папюс [55]),
иллюстрируется взаимосвязь 3-х триады как 9 уровней различных форм жиз-
ни, представляемых Сефиротами, соответствующих 9-ти уровнями сознания.
10-й же уровень повествуется как уровень божественного единения с миром.
Человек, достигший этого уровня, назывался в Каббале и в теософии (Е.Бла-
ватская, Е.Рерих, А.Бейли) божественным.

Гиппократ определял 7 уровней пространства жизни, исходя из уни-
версальной системы, следующим образом: 1-й – степень совершенства орга-
низма и окружающего человека материального мира; 2-й – чистота, красота
отношений и возвышенность желаний; 3-й – способы деятельности, 4-й –
нужность окружающему миру, 5-й – структура единения достигнутого –
коллективное постоянство, 6-й – межколлективное (общественное) сотруд-
ничество, 7-й – сформированные (в пространстве жизни) ценностные ори-
ентиры, мировоззрение.

Формирование структуры пространства происходит во времени. Система
жизни поэтапно проходит стадии развития: инволюции (познания) и эволю-
ции (синтеза). То есть, вначале формируется структура системы из элементов
на 7-ми уровнях пространства развития. А затем, элементы этих 7-ми уровней
системы, взаимодействуя и согласуя между собой сферы проявления, поэтапно
(во времени) формируют цельность и иерархичность взаимообусловленности.
При этом с учетом 2-х переходных уровней – 1-го и 7-го – полное формирова-
ние структуры пространства происходит в течение цикла из 12-ти этапов.

Впоследствии система мировоззрения усложнялась, демонстрируя в раз-
личных традициях и иные универсалии: божественная
пентаграмма или пятеричный божественный человек,
шестигранная звезда Давида, семеричная иерархия как
7 ступеней нисхождения импульса в образе творящей

Повторение мо-
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зей управляющей
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жизнь мысли. И эта мысль проходила 12 качеств познания сути развития как
12 божеств Олимпа, 12 колен Израилевых, 12 евангельских апостолов, 12 со-
звездий Зодиака.

В станцах Дзиан и в других источниках древних знаний рассматрива-
лась подобная динамика распространения жизни (что адекватно структуре
формирования атомов, см. гл. 3). Из единого первоначала (как и в теории
первого взрыва) рождается Ян и Инь - дуализм сущего (проявленный и не-
проявленный мир). Дуальность раскрывается в триаде (рождаются формы
жизни). Триада проявляется в четверичности (формы взаимодействуют). Чет-
веричность создает пятеричное проявление в жизни (формы объединяясь,
рождают системы жизни). И 7 ступеней развития жизни являют совершен-
ство в цикле 12-ти качеств познания системой своей сути (как потенциально-
го источника будущей жизни).

А затем синтез в обратном порядке: накопление опыта 12-ти качеств от-
крывает 7 ступеней восхождения к полноте жизни. Это являет пятеричное
единение систем, в котором открывается четверичность надсистемы. В над-
системе формируется триада как триединство бытия и его цели. И это снова
возвращает блудного Сына к Отцу как к первоисточнику жизни и в состоя-
ние, из которого позднее вновь начнется новый виток жизни. Таков 4-й пара-
докс цикличности накопления опыта и развития – “12-ти БОЖЕСТВ”.

Таким образом, хотя у разных народов в истории человечества и возни-
кали различные названия, понятия или языки, описывающие первоосновы
бытия, однако всегда сохранялся алгоритм универсального знакового изоб-
ражения (Ян–Инь, Логос–Матерь мира и т.д.) и всеобщность в размерности
исчисления этих первооснов (2 первоначала, 3 кита, 4 слона и др.).

При этом универсалии находили свое проявление в разнообразных сфе-
рах жизни. Так Зороастр 600 лет до н.э. создал модель миропостроения, ос-
новой которой являлись всё те же универсалии. 12 этапов формирования
любой системы жизни он переложил на цикл развития макромира, в котором
развивается и наша Солнечная система, и каждый человек в отдельности.
Этот цикл - 12 секторов небосвода по эклиптике, соответствующих созвезди-
ям Зодиака. Зороастр, исходя из знания универсальных закономерностей, оп-
ределил, что каждое со-
звездие несет для развития
меньших жизней, включен-
ных в пространство их вли-
яния, конкретные качества.
Каждому созвездию он
присвоил определенное ка-
чество, соответствующее
номеру уровня системы от-
ношений и номеру этапа,
на котором созвездие нахо-
дится. К сожалению, до на-
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ших времен дошли лишь отрывки (порой весьма искаженные) этих знаний.
В то же время, 7 уровней галактического рукава он назвал лучами с ха-

рактеристиками, которые присущи 7-ми уровням систем.
Однако эта модель не была единственной в своем роде, т.к. египетская

мифология демонстрировала ту же систему причинно-следственных отно-
шений в мире божеств. Верховное божество – Ра (Солнце) вместе с Матерью
мира – богиней Нейт составляют мир причин. Изида и Озирис, соединившие
свои судьбы – это мир следствия (мир теней). Бог Гор – «горний мир» людей,
которых боги ведут к раскрытию в них высшего Я. Этот путь в горний мир
лежит через сражение с жестоким и властолюбивым богом Сетом, убившим
Озириса и разрубившим его на 14 частей (12 – это количество этапов в цикле
развития человека, а 2 – это единение мира причин и мира следствия).

Аналогичная универсальная модель формируется и в пантеоне богов
Олимпа. Бог Зевс (Юпитер) и его супруга – Гера создают мир причин. В мире
следствия (царстве мертвых) правит бог Аид (Плутон) с женой Персефоной.
А мир людей олицетворяет Геракл, 12 подвигов которого – это путь совер-
шенствования личности. Так же, как 12 колен Израилевых – это образ обре-
тения полноты коллективного и общественного сознания.

Достижение коллективного сознания олицетворяет путь Христа и 12
Апостолов. Их путь лежит через постижение истины в том, что объединение
разрозненных людей на 7-ми уровнях – как «семь-Я» – создает новые усло-
вия, чтобы увидеть новую Жизнь. Это знаковая система универсальности
развития, которая в конечном итоге на очередном витке развития приводит
человека к еще большему объединению с окружающим миром на 7-ми уров-
нях системы жизни (личностной, коллективной, общественной и т.д.).

В конце концов мистерия пути 12-ти этапов нового витка спирали разви-
тия приводит нас к круглому столу 12 рыцарей короля Артура и к тому обще-
ственному (межколлективному) сознанию, которое обретет человечество,
когда система общественного самоуправления позволит включить каждого
человека в жизнь общества на том уровне, которому он соответствует. И каж-
дый испытает счастье быть нужны и реализованным в мире своей жизни.

Благодаря открытиям Универсологии у нас появилась возможность объяс-
нить основы древнегреческой мифологии. Более того, оказалось, что симво-
лы, повествующие о рождении мира в Библии и в мифах Древней Греции,
совпадают. Эти же знаки, изображающие на схеме этапы творения мира, по-
добны тем, которые изображали Сфинкса на фоне пирамид. Этими же симво-
лами пользовались Гиппократ и Пифагор для диагностики и лечения боль-
ных, а также при прогнозах о развитии человека и общества. Аналогичную
схему применили арабы для введения десятеричного исчисления.

В Библии повествуется, что вначале Бог из небытия сотворил небо и зем-
лю – первую полярную пару. Аналогично этому в греческом мифе рассказыва-
ется, как из безграничного Хаоса произошли Земля – Гея и мрачный Тартар.

Далее в Библии повествуется о том, что Бог отделил Свет от Тьмы, а
позднее разделил воды на те, что под твердью и над твердью. Так проявилась
четверичность с центром (твердь) – пятым элементом системы. И назвал Бог
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твердь небом. Затем Бог создал на земле зелень и сотворил Солнце и звёзды.
Это было 7 дней творения.

В греческом мифе (Н.Кун ) возникли аналогичные пары, хотя и отличаю-
щиеся несколько названиями – ночь и тьма, Гея и Тартар, а между ними ца-
рил Эрос (Любовь) – 3-е начало. А затем возникло единение Геи и Урана
(небо), от союза которых родилось впоследствии 7 планет. Однако Хронос
(время) сверг отца Урана и восторжествовал в Солнечной системе. Но Зевс в
долгом сражении одержал победу над жестоким отцом и, воцарившись на
Олимпе (символ – пирамида, по аналогии с египетской знаковой системой),
родил Геракла, который, свершив 12 подвигов, соединил небо и тартар, тем
самым, открыв людям путь к новым высотам развития – коллективному со-
знанию, рожденному Христом и описанному в Евангелиях апостолами.

Полученная универсальная модель, как первокирпичик строения жизни,
повторяет те схемы, о которых говорил Платон как о божественной триаде, или
о трёх китах, на которых покоится мир: дух – причина; материя – следствие;
душа – переходный процесс (энергоканал между духом и материей). Библейс-
кая и древнегреческая схемы сотворения мира, подобно 4-м первопричинам,
описанным Аристотелем, демонстрируют четверичность, как в сказании о 4-х
слонах, которые стоят на 3-х китах и на которых зиждется мир.

Это и есть 4 подфазы цикла развития любой системы жизни. Так, напри-
мер, в астрономии изучают цикл жизни звезды: 1-я подфаза цикла – сверхно-
вая; 2-я – устойчивое горение; 3-я – красный гигант; 4-я – чёрная дыра. Это же
аналогично описанию 4-х этапов развития жизни в индуизме: 1-й – первонача-
ло жизни; 2-й – возникновение полярной пары (Ян-Инь); 3-е – сотворение 3-го
начала (младенца) и четверичного проявления триады в пространстве; 4-й –
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объединение разрозненного («огненная трансмутация» пространства) и созда-
ние нового центра будущей жизни (лайа-центра). И далее 4 этапа вновь повто-
ряются, но уже в новом, более расширенном пространстве жизни.

Рис.1. Поэтапное фор-
мирование системы в соот-
ветствии с универсальными
закономерностями. (На-
правленность вращения –
по часовой стрелки или про-
тив – зависит от того, какой
из этапов проходит система
в своем развитии: инволю-
ции – против часовой, эво-
люции – по часовой.)

Так была описана
универсальная модель
развития вселенной, за-
шифрованная во всех
мировых культурах на

универсальном языке знаковой системы, демонстрирующей сокрытую при-
чину процесса развития, внешнее проявление которого столь индивидуально
для разных людей и народов (культ, религия, мифы), но внутреннее содержа-
ние – всегда универсально.

1.2. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СИМВОЛИЗМ В ЦИФРАХ

Издавна известно высказывание, что Земля покоится на 3-х китах и 4-х
слонах. Универсология доказывает, что это не миф – это научный факт, запе-
чатленный в аллегорическом образе.

И это было обосновано в первых разделах на примере 7-ми уровней при-
чинно-следственной схемы: 1) 3 уровня – сфера причин (три кита); 2) 1 – пере-
ходный уровень (3+1= 4, т.е. четыре слона); 3) 3 уровня – сфера следствий.
Аналогично и другие образы и мифы находят разгадку в Универсологии.

Почему же возникает проблема взаимопонимания древних нумерологов
и современных математиков? Слишком глубока пропасть непонимания со-
временными учеными сути древних наук, которые строились совершенно на
иных принципах исследования мироздания и прогнозирования развития че-
ловека и общества. Это различие заключается в том, что древние рассматри-
вали цифры не только как количество, но, прежде всего, как качество. То есть
цифры имеют характеристики, определяемые по соответствующим им уров-
ням системных отношений (от 1-го до 10-ти).

Этот тезис иллюстрируют универсальные закономерности структуры си-
стемы и цикличности ее развития. Структура системы имеет 10 уровней, если
учитывать то, что она содержит подсистему с 7-ю уровнями, а 3 уровня син-
тезируют накопленный опыт развития (7+3=10, рис.2). При этом каждый уро-
вень имеет конкретную характеристику (см. п.1.1). Поэтому все производи-
мые вычисления с цифрами и числами – это операции с системами опреде-
ленных уровней, имеющих вполне конкретные характеристики.

1-й             2-й       3-й                4-й

5-й            6-й      7-й                8-й
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Следовательно, цифры от 0 до 10-ти отражают принцип голограммы: каждая
цифра является результатом дифференциации или интеграции, при котором по-
вторяются универсальные закономерности в многоуровневых системных отно-
шениях, отраженных не только количественно, но и качественно.

Рис. 2. Иллюст-
рация Закона 7-ми
Триад, формирующе-
го закономерности
систем, выраженных
в цифрах с точки зре-
ния их качества. При
этом цифры несут ха-
рактеристику № уров-
ня и № этапа разви-
тия систем жизни: а)
полная структура си-
стемы с 10-ю уровня-
ми с учетом наличия
в ней подсистем с 7-
ю уровнями; б) повто-
рение на каждом
уровне системы пол-
ной структуры систем
меньшего уровня
(подсистем) с 10-ю
уровнями.

Поскольку на всех уровнях в подсистемах и в надсистемах повторяются
универсальные закономерности, то древние мыслители ввели: 1) для подсис-
тем – цифры после запятой – десятичные и т.д.; 2) для надсистем – цифры:
как порядок надсистем – 100, 1000 и т.д.; как переход от одного уровня к
другому, например, 11, 12… 21, 22… 121, 122…

Следовательно, цифры и числа возникли как отражение системных от-
ношений, а потому несут не только количественные характеристики, но и
качественные, что определяет возможность по-новому рассматривать те же
операции с цифрами и числами, но уже в их качественном аспекте:

0 – исходное состояние (прошлый опыт);
1 – первоначало (элемент-субъект структуры системы «субъект-объект»);
2 – полярные отношения (эмоциональные реакции на отношения между

системой субъект-объект);
3 – результат взаимодействия между субъектом и объектом в системе их

взаимосвязей (ментальный, деятельностный уровень);
4 – адаптация и переходный процесс (вхождение системы субъект-объект в

надсистему – множество субъектов – коллектив);
5 – включенность в коллективное развитие (создание многоплановых от-

ношений в надсистеме субъект–объекты);
6 – включенность (через коллектив) в межколлективное общественное раз-

витие (иерархическое взаимодействие с разноуровневыми надсистемами);
7 – постоянство поддержания ритма развития в созданном на предшеству-

ющих этапах пространстве жизни (как ценностные ориентиры);
8 – вхождение в новую надсистему и создание в ней структуры отношений;
9 – создание многоплановых отношений и управление совместной дея-

тельностью;
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10 – постоянство поддержания ритма развития в еще большем пространстве
жизни и признание значимости созданного окружающим миром, что и есть
ценностные ориентиры.

Следующая, вторая «десятка» характеризуется повторением качества 2-
го этапа первого десятка – взаимосвязи. Поэтому происходит расширение
надсистемы отношений при формировании внутренней структуры взаимо-
связей между входящими в данную надсистему подсистемами. Аналогично
для чисел порядка 100 и более. Это и есть своеобразная матрешка, каждая со-
ставляющая которой (малые матрешки) проходит свое собственное формиро-
вание, повторяющее формирование их целой системы.

Дробные числа характеризуют не укрупнение, а дифференциацию сис-
темы на элементы и их взаимные отношения, определяемые характеристика-
ми чисел от 1 до 10.

Таким же путем появились числовые ряды как переходные процессы и
связь между разноуровневыми системами и т.д. Математика создала мощный
аппарат, и ныне с помощью Универсологии она обретет не только количе-
ственную характеристику, но и качественную.

На основе вышеизложенного в Универсологии можно вывести всеоб-
щие законы и универсальные закономерности проявления систем жизни в
пространстве и во времени.

1.3. УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ МИРА И МЕСТО ЧЕЛОВЕКА В НЕМ

Есть основное правило счастливой и полноценной жизни – человек дол-
жен жить и мыслить в соответствии с законами природы и бытия. Как
говорили мудрые сего мира, «незнание законов не освобождает от ответствен-
ности» и дополняли это изречением: «Мыслю – значит существую». К. Юнг,
основываясь на практике жизни, дополнил это положение своим выводом о
том, что природа не терпит односторонности развития. Она через боль и стра-
дания заставляет человека компенсировать недостающий опыт. А поскольку
человек – это продукт системных отношений в окружающем мире, то полно-
та опыта развития как синоним счастья, гармонии и здоровья необходима
любой системе жизни – семье, коллективу, предприятию, обществу.

Так и мы несем ответственность за полноту нашего развития в соответ-
ствии с общественными нормами общежития и универсальными законами,
по которым эволюционирует жизнь макро- и микрокосмоса.

Исторически стимулом развития человека и человечества в целом яв-
лялись 2 основных фактора. Человек испокон веков стремился, с одной сто-
роны, познать мир, в котором он живет, а с другой – определить свою
роль и место в этом мире. И насколько полно человек познавал мир, на-
столько же полно и четко виделась ему цель жизни и его место в ней.

Но знает ли человечество Законы, которые являются всеобщими для всего
мироздания?! Обратимся к великому первоисточнику мудрости, чтобы найти
в нем ответ о сути этих универсалий.

«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по подобию На-
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шему…» (1-я кн. Моисеева. Бытие, 1: 26). «Бог (же) сотворил человека по
подобию Божиему…» (1-я кн. Моисеева. Бытие, 5: 1). Потому образом Гос-
пода человеку еще предстоит стать. И для этого человек должен пройти
тернистый Путь обретения полноты жизни, осознания ее красоты и едине-
ния, что предполагает:

1) познание универсальности как подобия Богу;
2) обретение опыта творения нового мира как Образа Бога.

Таким образом, Путь развития человека – это восхождение:
– ОТ неосознанного обладания универсальной структурой материи, кото-

рой человек наделен от рождения (при этом он обладает лишь потенциаль-
ными возможностями, реализуемыми через чувствительность к высшему миру
и его познание);
– ДО уровня познавшего суть божественности как всеобщих законов уни-

версальности развития и способного творить на их основе;
– ОТ пассивного участника миропостроения и наблюдателя за вселенским

процессом творения, которому, как малому дитя, подсказывают родители, что
и как делать;
– ДО уровня Того, Кто воплощает универсальные законы развития в мате-

рии пространства, сотворит как первоначала: Ян и Инь, рождающие младен-
ца – новый мир. И, в то же время, до уровня Сына, который как Путник по-
знает мир, чтобы научиться наиболее эффективно управлять им, как делают
это его великие Отец и Матерь.

Так на пути от общего к частному человек обретает самосознание инди-
видуальности. А на «обратном» пути от индивидуальности к первоначалу
человек учится быть сотворцом, интегрированным в окружающий мир и уп-
равляющим им во имя эволюции.

Для современного человека новый уровень сознания – это достижение
коллективного сознания, которое открывается с семьи, со слияния Ян и Инь
(как полюсов, порождающих напряжение на 1-м этапе сотворчества). Но если
полярные начала выдержат это напряжение (как испытание на жизнеспособ-
ность) и смогут преодолеть эгоцентризм, тогда они познают счастье едине-
ния в качественно новом состоянии Жизни – сотворцов, обладающих новым
источником коллективной энергии, которую направят на формирование но-
вого пространства жизни.

Развитие человека, таким образом, с помощью Универсологии можно
определить как стремление к качественному преображению посредством вза-
имодействия с окружающим миром. А уровни интеграции человека и мира
описываются как развитие личности до уровня коллективного, обществен-
ного, общечеловеческого и планетного сознания, и далее – ноосферного кос-
мического сознания.

В Библии описано, что развитие человека происходит по «Лестнице
Иакова» как по цепи разноуровневых пространственно-временных конти-
нуумов жизни, создаваемых и каждым отдельным человеком, и человече-
ством в целом. При этом каждая ступень восхождения адекватна уровню
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сознания и соответствует различным способностям управлять развитием
пространства жизни (как континуума).

Эти 7 ступеней существуют и в микро-, и в макрокосмосе, в т.ч. и в виде
иерархии уровней сознания в истории развития человечества:

1-й уровень: сознание человека как вида – данный уровень сознания форми-
руется системой отношений, соответствующей общинно–родовому укладу;

2-й: сознание индивида – формируется в рабовладельческом укладе;
3-й: сознание личности – формируется при феодальном укладе;
4-й: сознание индивидуальности – формируется при капиталистическом

укладе; это наибольшее достижение современной цивилизации;
4-й (переходный): коллективное сотворчество – соответствует социалисти-

ческому (будущему переходному) укладу как Гражданскому обществу, пост-
роенному на основе моделей универсализации управления, коллективной
стратегии и общественного самоуправления;

5-й: коллективное сознание – соответствует коллективному (коммунисти-
ческому) укладу;

6-й: общественное сознание (межколлективная ответственность) – обще-
народному укладу;

7-й: общечеловеческое сознание – соответствует международному укладу;
3 уровня надсистемы – это перспективы развития человека:

8-й: планетное (ноосферное) сознание – соответствует сотворчеству всех
царств природы;

9-й: солнечное (звездное) сознание – соответствует синтезу опыта разви-
тия планет;

10-й: межзвездное сознание (созвездий) – соответствует синтезу достиже-
ний группы звездных миров.

Дальнейшая же интеграция человека и окружающего мира есть далекая,
но всё же столь реальная перспектива достижения человечеством галакти-
ческого и вселенского сознания.

Новое состояние сознания характеризуется новыми мыслительными спо-
собностями и возможностями творения новых континуумов жизни. Поэтому
движение от одного уровня сознания к другому – это путь развития всех форм
жизни, путь восхождения по вечной спирали расширения пространства со-
творчества (и соуправления).

ЧЕЛОВЕК – ПРОДУКТ СИСТЕМЫ ОТНОШЕНИЙ
Человек как продукт системы многоуровневых отношений с окружаю-

щим миром всегда стремился обрести надежный источник жизни. Но одни
под источником понимают Чашу Грааля как эволюционное – «Единение яр-
ких индивидуальностей», другие – инволюционное: «Разделяй и властвуй».
Так, пройдя путь познания мира и неосознанного разделения его на моё и не
моё, человек рано или поздно (и при любых условиях) придет к осознанному
построению на разных планах жизни объединенной (энергоинформацион-
ной) системы (ОЭС) сотворчества с окружающим миром. Тем самым он по-
степенно будет компенсировать односторонность своего развития, всё более
приближаясь к вечному источнику жизни – единению с миром, устраняя при
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этом искажения в ауре своего жизненного пространства, обретая счастье.
Рассмотрим этапы создания универсальной объединенной энергосистемы,

начиная от самого простого уровня, по схеме, предложенной еще Платоном.
Итак, Платон охарактеризовал тот факт, что существует взаимообуслов-

ленность духа–души–тела. Эта взаимообусловленность соответствует триаде:
причина (дух) – взаимосвязь (душа) – следствие (тело, материя). Следователь-
но, если человек осознаёт действие данной триады в своей жизни в виде при-
чины возникающих событий, их последствий и процесса проявления причины
в повседневных явлениях, то он способен преодолевать неожиданности и раз-
виваться по наиболее эффективному
пути. Эта триада, многократно повторя-
ясь в микро- и макромирах, формирует
универсальную модель пространства
жизни и его структуры 7-ми уровней.

Рис. 3. Схема проявления универсаль-
ных закономерностей.

Таким образом, объединение полярностей представляет собой цикл раз-
вития человека как один виток спирали в беспредельности потока жизни, ко-
торый имеет 2 фазы (2 полюса):

Р и с . 4 .
Цикл разви-
тия любой си-
стемы, состо-
ящий из 2-х
фаз: инволю-
ции, позна-
ния, диффе-
ренциации и
эволюции, со-
т в о р е н и я ,
объединения.

1-я фаза (Ян) строится от общего к частному – адаптация, познание. В
древности говорилось, что эта фаза подобна тому, как мятежный, но еще нео-
пытный дух соединяется с материей, зачиная новую жизнь, совершающую
путь души. Так в конце 1-й фазы обретается самосознание и возникает инди-
видуальность.

2-я фаза (Инь) характеризует развитие от частного к общему, но уже с
выходом на качественно новый уровень единения. Этот процесс назывался
«возвращением блудного сына» как «одухотворенной материи» к первоис-
точнику. При этом человек учится быть творцом.

Если же соединить 7 уровней структуры пространства жизни и динамику
его развития во времени, то получим универсальные модели иерархии целей.

Итак, человек учится воспринимать (от окружающего мира) програм-
му развития, которая есть «образ и подобие» – нисходящий из надсистемы
(планеты, человечества, общества, коллектива, семьи) и восходящий в над-
систему энергоинформационные потоки накопленного опыта развития. В
случае чистоты постижения программы развития человек становится про-
водником, основной задачей которого во 2-й фазе является обретение спо-
собности без искажений передавать другим постигнутый опыт единение с
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миром и, в то же время, постигать суть источника энергии жизни в еще более
совершенном единении.

Рис. 5. Универсальная модель человека по Леонардо да Винчи.
Таким образом, человек учится воплощать постигнутое в окружающем

его мире (по горизонтали). В этом случае он становится творцом, составляю-
щим единое целое с окружающим миром, и именно посредством этого осу-
ществляющим управление. Осознание эволюции человека есть и смысл его
жизни, и суть формирования причинно-системного мировоззрения.

ВЫВОДЫ: ЦЕЛЬ ЧЕЛОВЕКА, СМЫСЛ ЖИЗНИ, ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ

ЦЕЛЬ человека – это преодоление односторонности и поэтапное форми-
рование полноты жизни в ее эволюции по 7-ми уровням единения человека и
окружающего мира:

1) мировоззрение как образ жизни, цели эволюции и ценностные ориентиры
мировой культуры;

2) общественные иерархические межколлективные многоуровневые связи;
3) постоянство коллективного сотворчества (наличие 5-ти типов коллективов:

родственников, семьи, трудового, единомышленников, друзей), взаимопомощь;
4) социальное признание, авторитет, нужность людям, толерантность, уве-

ренность, самоактуализация;
5) деятельность, профессионализм, управление жизнью, планирование дей-

ствий и их реализация;
6) эмоциональные–чувственная полнота и красота взаимоотношений;
7) здоровье и достаточность материально-бытовых условий.

МЕХАНИЗМ достижения полноты жизни – применение Универсологии
(всеобщих законов развития) как образа и подобия Господа.

ИСТОЧНИК жизненных сил – эволюционное единение человека с окру-
жающим его миром.

 
Цель, программа развития от над-
системы (семьи, коллектива, обще-
ства, планеты, Солнечной системы,
Созвездий, Галактики ...)

Расширение сознания человека (совер-
шенствование стиля поведения, коррекция
установок, обретение новых целей) как боль-
шая способность формировать простран-
ство жизни

Взаимоотно-
шения челове-
ка с окружаю-

щим миром
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Глава 2. УНИВЕРСОЛОГИЯ: ЗАКОНОМЕРНОСТИ
РАЗВИТИЯ БЫТИЯ

2.1. ТЕОРИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ

2.1.1. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

Древнегреческая философия оказала значительное воздействие на процесс
формирования универсального подхода к развитию. Пифагор (как говорилось
выше) обосновал значение цифровых и математических универсалий жизни.
Платон вывел триаду взаимообусловленности в структуре пространства жиз-
ни. Аристотель показал 4 первопричины жизни как динамику развития.

Считается, что принцип универсальности и системности впервые в ис-
тории научной мысли утвердил Аристотель. «Целое больше суммы его час-
тей» – этот принцип системности задолго до появления современных физи-
ческих представлений предвосхитил ход развития научных изысканий. Дан-
ный принцип заложил фундамент для преодоления редукционизма, сводяще-
го целое к простой сумме его частей; эклектизма, соединяющего разнород-
ные, лишенные внутренней связи элементы из различных источников; холиз-
ма, абсолютизирующего фактор целостности как абсолютное «ни из чего не
выводимое начало» [37, 38].

Однако основу своего будущего учения Аристотель принял из школы Пла-
тона, где преподавалось знание о целесообразности развития и тройственнос-
ти его организации. У Демокрита Аристотель принял путь поиска причинных
объяснений. Синтезируя познанное, Аристотель разработал системную кон-
цепцию 4-х первопричин, которые составили фундамент учения Аристотеля о
системе единого живого организма, включающего все царства природы.

В то же время, Гермес Трисмегист еще в древней Греции вывел 7 всеоб-
щих принципов развития жизни:

1) из единого возникают полюса как стремление к проявленности мира;
2) проявленный мир возникает из взаимодействия полярных начал, кото-

рые создают все системы жизни;
3) в полярных началах существует преемственность достижений и повто-

рение их в любых других системах жизни;
4) повторение обусловливает сохранение причинно-следственных связей и

возникновение гармонии;
5) количество причинных связей переходит в их новое качество с последу-

ющим преображением жизни;
6) свобода выбора развития формирует многообразие миров;
7) многообразие строит иерархию по предшествующим универсальным

принципам, что и рождает беспредельность.
Эти 7 принципов еще иногда называли всеобщими законами развития.
Развивая универсальный подход изучения сути миропостроения и форм

жизни, И.Кант в докритический период жизни продемонстрировал строе-
ние Солнечной системы, выдвинув гипотезу об аналогичном строении ато-
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ма. А в критический период творчества Кант раскрыл суть динамики по-
знания мира как анализ и синтез.

Развивая философское понимание универсальности, Гегель вывел диа-
лектическую триаду: тезис–антитезис–синтез, которая легла в основу сфор-
мулированных им законов и категории диалектики, которые по сути повторя-
ют Герметические принципы:

1) закон единства и борьбы противоположностей;
2) закон перехода количественных изменений к качественным состояниям;
3) закон отрицания отрицания.

Категории диалектики:
1) единичное и общее; 2) содержание и форма; 3) причина и следствие; 4)

необходимость и случайность; 5) возможность и действительность; 6) сущ-
ность и явление.

Развитие естествознания в эпоху ренессанса позволило выделить универ-
салии в строении мира. Так возникает ньютоно–картезианская модель мира. В
дальнейшем открытия в области электромагнетизма и строении атома в кван-
товой механике (Резерфорд, Бор и др.) и теории относительности А.Эйнштей-
на позволили исследовать закономерности в формировании микромира.

В то же время, системный стиль мышления стал складываться под воз-
действием трудов 4-х выдающихся естествоиспытателей: Ч.Дарвина, К.Бер-
нара, Г.Гельмгольца и И.М.Сеченова. Их работы открыли целую эпоху в био-
логии и психологии системных построений, характеризующуюся интеграци-
ей организмов и среды, имеющих взаимообусловленность жизни. Открытие
Дарвиным закона естественного отбора продемонстрировало закономернос-
ти эволюции видов в растительном и животном царствах. Дарвин описал це-
лесообразность всего живого на основе принципа естественного отбора, при
котором внешняя приспособляемость организмов обеспечивает внутреннее
изменение – адаптацию в борьбе за существование. Бернар сформулировал
концепцию, согласно которой организм имеет две среды: внешнюю и внут-
реннюю. Благодаря постоянству внутренней среды организм вырабатывает
независимость от внешних воздействий. Это в результате привело к учению
о гомеостазе как о равновесном состоянии, которое обеспечивается посред-
ством саморегуляции. Гельмгольц выдвинул гипотезу, получившую экспери-
ментальное подтверждение о том, что целостный психический образ строит-
ся целостным сенсомоторным механизмом («бессознательным умозаключе-
нием») благодаря операциям, сходным с логическими. Данная гипотеза яви-
лась основополагающим элементом в последующей разработке принципа
универсальности в науке.

Открытие принципа адаптации Ле Шателье, вытекающего из факта под-
держания системами жизни гомеостаза, т.е. из стремления сохранить состоя-
ние устойчивости системы при изменяющихся внешних факторах, и принци-
па фрактальности И.Гете также иллюстрировало универсальные закономер-
ности поведения систем жизни.

Первой современной попыткой создания методологии системного ана-
лиза как предтечи Универсологии в 20-м веке можно считать работы
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А.А.Богданова, который начиная с 1912 года разрабатывал основы новой на-
уки – тектологии. Изучение и прогнозирование «динамики элементов», свой-
ственных механистическому подходу, заменялись, таким образом, изучени-
ем и прогнозированием «динамики структур». Количественные характерис-
тики как таковые, однако, не отрицались. Просто количественные методы
стали носить подчиненный характер.

Берталанфи выдвинул основную идею своей «Общей теории систем» в
1937 году. Занимаясь междисциплинарными исследованиями, он убеждался,
что объединить различные исследовательские программы в рамках одного про-
екта чрезвычайно трудно, если пытаться сделать это на основе изучения «фи-
зической» специфики отдельных элементов сложной системы (например, «че-
ловек – машина»). Междисциплинарные исследования гораздо эффективнее
протекали, если принимался другой принцип изучения проблемы – поиск об-
щих закономерностей поведения систем принципиально различной природы.

Подобные проблемы Берталанфи группировал в три вида системных
исследований соответственно:

1) инженерия систем – научное планирование, проектирование, оценка и
конструирование систем «человек – машина»;

2) исследование операций – научное управление существующими систе-
мами людей, машин, материалов, веществ, денег и т.п.;

3) человеческая инженерия – научная адаптация систем и особенно машин
для получения максимальной эффективности при минимальных затратах.

Из построений Берталанфи следует важный вывод, что на современном
этапе организационные аспекты деятельности требуют не менее пристально-
го внимания, чем технологические в узком смысле этого слова.

Запросы практики, в основном касающиеся принципов проектирования
больших социально-экономических систем, привели в конечном итоге к при-
знанию кибернетики и системного анализа в бывшем СССР. Это стало воз-
можным на основе богатых традиций междисциплинарных исследований и
синтеза научного знания в работах Д.И.Менделеева, В.В.Докучаева, В.И.Вер-
надского, А.Л.Чижевского и иных.

Причинно-системное рассмотрение мироздания позволяет представить
любую систему как подсистему внутри системы более высокого уровня. Тог-
да ее специфику определяют те ее свойства, которые важны именно с точки
зрения функционирования большей системы. При этом данные свойства ха-
рактеризуют рассматриваемую подсистему в целом и имеют общий, интег-
ральный по отношению к ней характер. Такие свойства называются системо-
образующими факторами, по П.К.Анохину в теории функциональных сис-
тем (ФУС) [36], или интегральными свойствами системы. Если тот или иной
системообразующий фактор можно оценить количественно, то такую оценку
называют интегральным показателем состояния системы.

В области психологии Л.C.Выготский определил сущность психологи-
ческой системы [43] как построение отношений и закрепление их результата
в мышлении взаимодействующих сторон при введении в их взаимосвязь 3-го
фактора. А.Н.Леонтьев назвал этот 3-й фактор – деятельность [52]. И.Я.Галь-
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перин выделил универсальную «клеточку» в планомерно-поэтапном процес-
се формировании мышления [44]. И к концу 20-го века были сформулирова-
ны принципы системного подхода (Ломов, Пиаже [57] и др.) и системной
психологии (И.Ю.Полякова [23], что еще не широко принято в науке).

В 1936 году математик К.Гедель [47] вывел теоремы о неполноте, фило-
софское значение которых позволило системологии сделать эти принципы по-
строения систем всех явлений жизни и их функционирования универсальны-
ми. Гедель обосновал невозможность развития систем, основанного на внут-
ренних критериях функционирования, и зависимость системы от внешних па-
раметров, т.е. от мира – надсистемы, что определяло ее целеориентированность.

С созданием молодой отрасли системологии – синергетики (И.Приго-
жин, И.Стенгерс и др.) завершился исторический процесс формирования ос-
нования универсальных закономерностей и междисциплинарной науки Уни-
версологии. Синергетика описала универсальный процесс развития систем
(на основе поведения термодинамических систем, нобелевская премия И.П-
ригожина [59]) таким образом, что это совпадало с теми принципами, кото-
рые были изложены еще Гермесом Трисмегистом: при своем развитии любая
система приходит к такому неравновесному состоянию, когда начинаются
флуктуации (напряжения во внутренней структуре) и происходит диссипа-
тивный процесс. Этот процесс сопровождается бифуркацией и выбором атт-
ракторов последующего развития. Так происходит до тех пор, пока система
не придет в равновесное состояние. А затем начинается самоорганизация.

Именно в этом месте Универсология дополняет синергетику, характери-
зуя самоорганизацию не как индетерминированный процесс, а как строго
детерминированный универсальными закономерностями интеграции  после-
дующего перехода в качественно новое состояние системы нового порядка.

А Ю.Глазьев в материалах всемирного конгресса системологии в 1996
году социальное устройство общества [63] охарактеризовал как закономер-
ности, аналогичные для развития любых систем, определив, что «в эволю-
ции социальных систем прослеживаются те же общие закономерности, что и
в движении физических систем».

Таким образом, в начале 21-го столетия возникли все необходимые пред-
посылки для завершения создания Универсологии как междисциплинарной
науки, основанной на синтезе мировой культуры и современной науки.

2.1.2. ПРИРОДА УНИВЕРСАЛЬНЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ

Обоснуем наличие универсальных закономерностей в природе, выде-
лив их в процессах развития жизни.

Постулат: Строение мира универсально и вне универсальности мир
не существует.

Докажем следующее утверждение:
Если строение и развитие систем жизни универсально, то оно долж-

но основываться на следующих закономерностях: 1) наличие противопо-
ложных полюсов; 2) преемственность и повторяемость; 3) сохранение причин-
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ных связей структуры пространства и динамики развития во времени; 4) пере-
ходные процессы количества в качество; 5) альтернативность выбора направ-
ленности развития (и последующее действие предшествующих 4-х принципов).

Проведем доказательство на основе геометрических преобразований и
диалектики развития систем.

1 = 1+0 – РАЗВИТИЕ НАЧИНАЕТСЯ С ТОЧКИ (в направлении существую-
щей потенциальной полярности). Этот уровень характеризует одномерность
развития системы жизни, как: f(0) = 1.

При этом точек – полюсов – как направлений дальнейшего развития (вза-
имосвязей) потенциально может быть бесконечное количество. Это подтверж-
дает суть 1-го закона универсальности: ПОЛЯРНОСТИ – для
развития необходимо наличие полюсов.

Рис. 6. У точки 1 развитие начинается из потенциальной непроявленности 0 –
это и есть первичный импульс, элемент будущей (или рождающейся) системы, где:
f(0) = 1 – одномерность развития системы. При этом возникает движущая сила –
полярность между исходным состоянием и достигнутым в данный момент. Поляр-
ность предшествует движению и, в то же время, вызывает его.

Время связано с движением, развитием (как будет ниже обосновано, вре-
мя возникает как поэтапность формирования системы в цикле ее развития по
12-ти этапам, см. п.2.2.2). Операция сложения «+» или вычитания «-» связа-
ны с изменением состояния, т.е. с движением. Движение – это пространствен-
ное изменение положения, которое определяется временем. Поэтому точка
при изменении ее положения в пространстве в результате существующей по-
лярности бытия (т.е. воздействия другого полюса) рождает время как процесс
формирования нового состояния системы.

2 = 1+1 – ДВИЖЕНИЕ ТОЧКИ (к своему полюсу) СОЗДАЕТ ПРЯМУЮ
(или линию) в соответствии с 1-м законом.

При этом повторяется п.1. Это в результате приводит к выводу о том,
что через каждую точку на прямой можно провести множество разнонаправ-
ленных прямых.

Это определяет суть 2-го закона универсальности: для развития необхо-
димо повторение предшествующих этапов.

Прямая 2 – одна точка отражается в своем полюсе – другой точке – и стре-
мится соединиться со своим полюсом. Это создает движение между точками и
рождает время как изменение системы, обозначенное траекторией (прямой –
как частный случай): 1+1=2, где: 2 – новое качество состояния как двухмерность
развития системы, соответствующее линии или множеству то-
чек, взаимосвязанных выбором направленности: f(0,х).

Рис. 7. Движение точки создает линию (прямую), где: f(0,х) –
это двухмерность развития системы.

Это 2-й закон универсальности – ПОВТОРЕНИЕ И ПРЕ-
ЕМСТВЕННОСТЬ полюсов как условие движения, что рождает двухмерность в
системе жизни. При этом повторяется 1-й закон, т.к. прямую можно провести из
любой точки в пространстве и в любом направлении.

Гегель также подобным образом формулировал этот закон: отрицание
отрицания, что по содержанию адекватно вышеприведенной.
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Примером этого уровня развития человека является этап его рождения из
чрева или (в возрасте) прямолинейное поведение человека: Я – точка желания. Это
случай, когда человек реализует собственное желание, не осознавая взаимосвязи в
мире, т.е. то, как реализация его желания повлияет на состояние других (учитыва-
ются только собственные достижения и влияние на них прошлого опыта).

3 = 2+1 – ДВИЖЕНИЕ ЛИНИИ СОЗДАЕТ ПЛОСКОСТЬ (характеризуемую
площадью).

Рис. 8. Движение линии рождает плоскость, как: f(0,х,у) и «волновой» фронт
распростра-
нения процес-
са развития в
плоскости –
это трехмер-
ность.

1) Но при
этом повто-
ряется п.1,2;

2) В то же
время, обра-

зуются причинно-следственных связи:
следствие развития – плоскость; причина –

множество точек, стремящихся к взаимосвя-
зи (как полюсов), что вызывает движение линии, образу-
ющее плоскость. Тем самым в плоскости многократно и
во всех направлениях (плоскости) повторяются связи то-
чек, что ведет к сохранению причинных связей структу-
ры пространства (линии) и времени – их движение, обра-
зующих плоскость.

3) Каждое следствие становится причиной при по-
вторении п.1,2, что сохраняет структуру пространства и его развитие во вре-
мени.

Это определяет суть 3-го закона универсальности: для развития необходи-
мо СОХРАНЕНИЕ многоуровневых ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ в
пространстве, развивающихся во времени.

Как повторение 1-го этапа – распространение вектора (прямой) от исход-
ной точки (х) возможно во всех направлениях плоскости. Одновременно воз-
никает и повторение 2-го этапа – распространение прямой возможно из любой
точки на прямой и в любом направлении как трехмерность системы, где: f(0,х,у)

В этом случае можно говорить о «волновом» фронте распространения процес-
са развития в плоскости (см. 3.2, 3.3). Если рас-
смотреть указанные направления распростра-
нения развития, то всегда будет наблюдаться
эффект того, что из точки лучи будут распрост-
раняться как в одном направлении (х,у), так и в
противоположном. Направление движения есть
будущее (причина) развития, а противополож-
ная часть плоскости (-х,-у) – это прошлое, от-
куда импульс берет начало (возможен и 2-й
вариант – (-х,у) и (х,-у)).
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В этом случае наблюдается формирование причинно-следственных отно-
шений (рис. 2). Причем в них проявляются уровни:

0-й: собственно наличие исходной потенциальной непроявленности – 0;
1-й: структура пространства как множество точек, в т.ч. из которой про-

изошло развитие – 1; тип отношений – горизонтальные одноуровневые связи;
2-й: взаимодействие линий – 2; тип отношений – горизонтальные одно-

уровневые и вертикальные многоуровневые связи;
3-й: формирование плоскостей как проявление результата взаимодействие

– 3; тип отношений – горизонтальные одноуровневые и вертикальные много-
уровневые и система управления связями.

4 = 3+1 – ДВИЖЕНИЕ ПЛОСКОСТИ СОЗДАЕТ КУБ (характеризуемую
сферой, объемом).

Рис. 9. Движение плоско-
сти рождает, куб, сферу, объем,
где: f(0,х,у,z) – это четырехмер-
ность системы.

1) При этом повторяются
п.1,2 и то, что каждая точка на
линии является началом разви-
тия для других прямых;

2) Сохраняются по п.3 при-
чинно-следственные связи в пространстве и во вре-
мени построения плоскости;

3) Тогда образуются количественные состояния,
обеспечивающие качественные изменения: куб (сфера) становится точкой для
начала построения новой системы с потенциально существующим полюсом
для последующего развития.

Волновой фронт, в основе которого лежат
причинные связи - иллюстрация взаимосвязи
структуры пространства и времени его разви-
тия (как динамики распространения волновых ко-
лебаний.

Таким образом, вновь возникает дей-
ствие 1-го закона универсальности – поляр-
ность. Но проявление этого закона возникает уже на качественно новом уров-
не, что свидетельствует о цикличности повторения законов универсальности,
где: f(0,х,у,z) – это четырехмерность развития системы.

Следовательно, это определяет суть 4-го закона универсальности: КОЛИ-
ЧЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ систем ВЕДЕТ К их КАЧЕСТВЕННОМУ ПРЕОБРА-
ЗОВАНИЮ при циклическом повторении всех предшествующих этапов разви-
тия систем (многоуровневых причинно-следственных связей в пространстве и
развивающихся во времени).

При этом с учетом повторения всех предшествующих этапов (1,2,3) в
пространстве формируется аналогичная полярная система (рис.8,9). Таким
образом, это построение повторяет одномерность системы (точку), но на ка-
чественно новом ее уровне развития – четырехмерности.
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5 = 4+1 – возникает АЛЬТЕРНАТИВНОСТЬ КАК ДУАЛИЗМ направленно-
сти относительно одновременного течения процессов развития, где: f(0,х,у,z,t)
– это пятимерность развития системы жизни.

Рис. 10. Движение сферы рождает поток, или «трубу»: f(0,х,у,z,t) или пульсиру-
ющую волну – это пятимерность системы. Представление сферы как точки и ее
движение повторяет прямую и двухмерность.

1. КУБ (сфера) как система ПОВТОРЯЕТ все ЭТАПЫ своего ВНУТРЕННЕ-
ГО РАЗВИТИЯ (п.1,2,3,4 в ранее указанном порядке). При этом происходит
повышение упорядоченности подсистем структуры, сфера всё более замыка-
ется, энтропия повышается и без внешнего развития система на 6-м этапе раз-
рушается;

2. ДВИЖЕНИЕ ТОЧКИ (которой для большей системы выступает сфе-
ра) СОЗДАЕТ ПРЯМУЮ («трубу») как внешнее развитие.

Следовательно, для внешнего развития систем на 5-м этапе актуален за-
кон полярности, а для внутреннего – законы повторения, сохранения при-
чинности, цикличности. Так:

Таким образом, возникает действие 5-го закона универсальности – аль-
тернативности как внутреннее развитие согласованное и относительно одно-
временно протекающее с внешним.

6 = 5+1 – ДВИЖЕНИЕ ЛИНИИ («трубы») СОЗДАЕТ (объемную) ПЛОС-
КОСТЬ (как f(0,х,у,z,t,t

1
) – это

шестимерность развития сис-
темы жизни).

Рис. 11. Движение потока
рождает объемную плоскость– это
шестимерность системы.

Это построение повторя-
ет плоскость шестимерность
системы жизни.
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7 = 6+1 – ДВИЖЕНИЕ ПЛОСКОСТИ СОЗДАЕТ КУБ (сферу, как:
f(0,х,у,z,t,t

1
,t

2
) – это семимерность

развития системы).
Рис. 12. Представление объемной

сферы (или имеющей внутреннюю струк-
туризацию) . Движение объемной плос-
кости рождает объемный куб (7 измере-
ний) как: f(0,х,у,z,t,t

1
,t

2
). В то же время, это

построение повторяет куб как четырех-
мерность.

И далее все законы как этапы
построения системы повторяются

В то же время, можно вести
речь о 0-м этапе как о потенциаль-
ной непроявленности (предшеству-
ющем 1-му как мир причин). Таким
образом, 0 – это потенциальная не-
проявленность как причина будуще-
го движения (когда «времени» еще
нет, поскольку цикл развития про-
явленного мира еще не наступил).

Кроме того, выше (в п.3.1 – 3.3)
будет обоснована связь мерностей
системы и ее электромагнитных
s,p,d,f конфигураций как простран-
ственно-временных континуумов, образуемых в виде уровней пространства
жизни. Так, s-орбита соответствует нулевому и одномерному уровню разви-
тия системы как ее пространственно-временному континууму; p-орбита – двух-
и пятимерному развитию системы, d-орбита – трех и шестимерному развитию
системы; f-орбита – четырех и семимерному. Эта же связь мерности системы,
уровня (от 1-го до 7-ми) организации пространства жизни и электромагнитных
конфигураций определяется в п.3.1 по таблице Менделеева.

Следовательно, геометрические преобразования и их диалектическая
взаимосвязь демонстрируют суть 5 фундаментальных законов бытия и по-
зволяют создать универсальные модели, отражающие знаковый символизм в
мировой культуре:

– Закон полярности – единства и борьбы противоположностей, по
Г.Гегелю [45], как дуализм и основное противоречие, движущее развитие.

– Закон преемственности, повторения – отрицания отрицания , (час-
тный случай – теория фрактальности, по И.В.Гете как многоуровневое по-
вторение структурной организации) [46]. В данном законе определяющими
являются, понятие аналогии – сходства объектов по их качественным, коли-
чественным, структурным, функциональным признакам – и метод заключе-
ний по аналогии. При этом устанавливается тот факт, что каждый последую-
щий этап вбирает в себя предыдущий, обеспечивая: повторение и преемствен-
ность связей в системах;
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– Закон сохранения причинной обусловленности. Причинные связи воз-
никают на всех уровнях бытия. Это принцип причинно-следственных отноше-
ний, который гласит следующее: у всякого следствия есть причина, которая, в
свою очередь, является следствием для большей причины (системы), при этом
и причина и следствие являются многоуровневыми. При этом происходит со-
хранение в причинных связях 3-х параметров в разной их проявленности – в
пространстве, во времени, при энергоинформационном обмене.

– Закон перехода количества в качество – закон ритма, цикличнос-
ти. Накопление опыта в цикле этапов формирования системы создает усло-
вия перехода данной системы на качественно новый уровень, где она познает
цель системы большего уровня и новые ценностные ориентации. Это означа-
ет начало нового витка спирали, включающего 2 фазы развития как относи-
тельная одновременность повторения закономерностей многоуровневой
структурной организации систем в пространстве их проявления и циклично-
сти их поэтапного формирования во времени.

– Закон альтернативности. Альтернативность как свобода выбора субъек-
том направленности развития возникает в результате относительности позна-
ния им критериев развития большей системы (на основе теорем о неполноте
К.Геделя). Чем более полно познана цель объекта, тем более эффективно осу-
ществляется развитие субъекта, тем большее пространство открывается для
творчества управления причинными связями данному субъекту (в течение мень-
шего временного периода), что обеспечивает оптимизацию. И наоборот, оши-
бочность принятия неэффективного алгоритма развития приводит к повышен-
ным энергозатратам (потере времени и искажению пространства жизни) и, оче-
видно, свидетельствует о необходимости коррекции выбора направленности.
На основе же прогнозируемости станут возможными и оптимизационные про-
цессы как выбор наиболее эффективного пути развития.

Таким образом, на основе этих законов становится возможным преодо-
леть редукцию знаний и эклектичность научных исследований, формируя меж-
дисциплинарный синтез всех отраслей науки. В то же время, эти 5 всеобщих
законов и их универсальные закономерности позволят построить универсаль-
ные модели исследования этапов формирования и прогнозирования наиболее
эффективного развития любых системных отношений в микро- и макромирах.

2.2. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СИСТЕМОЛОГИИ

Универсальные основы системологии открываются с понимания характе-
ристики систем, введенной еще Аристотелем: «Целое всегда больше суммы ее
частей». Выделение универсальных закономерностей поэтапного формирова-
ния систем в пространстве и во времени позволило построить универсальную
детерминанту систем и, в то же время, выделить структурообразующий фак-
тор любой системы в виде моделей №1,2,3,4.

Рассмотрим основные понятия, которые использованы в теории универ-
сальных закономерностей.

Причинная системология как раздел общей теории систем и систем-
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ного анализа, раскрывающий универсальные основы причинности всех явле-
ний и их многоуровневый системный характер. Методом исследования в обла-
сти причинной системологии является причинно-системный анализ, включа-
ющий в себя универсальное моделирование.

Причинно-системный анализ позволяет исследовать причинность мно-
гоуровневой системной организации окружающего мира. Системность ха-
рактеризует движение материи и ее развитие на основе многоуровневого по-
вторения закономерностей организации структуры разноуровневых систем и
цикличности их поэтапного формирования.

Универсальное моделирование – это метод конструирования схемы
системных отношений, отражающих универсальные закономерности орга-
низации структуры системы и цикличности ее целеориентированного поэтап-
ного формирования, позволяющий осуществлять исследования системных
процессов не экспериментальным способом.

В основе универсального моделирования лежат 3 интегральные модели,
которые могут быть использованы (в их модификациях) во всех разделах прак-
тической деятельности общества и человека:

№1 – модель иерархии целей системы (аттракции);
№2 – модель поэтапного формирования системных отношений;
№3 – модель матричного прогнозирования текущих состояний систем и

комплексной многоуровневой диагностики субъектов (человека, семьи, кол-
лектива, предприятия, общества, и т.д.).

Системный анализ – это конкретная научная методика и методология,
которые служат основой современного мировоззрения. Это наука об общих
закономерностях строения и поведения сложных систем. Системный анализ
– это предпроектная стадия в разработках и предмодельная стадия в научных
исследованиях.

Специфическим формальным его аппаратом являются экспертные сис-
темы, системно-динамические, дискретные (кибернетические) и интеграль-
ные модели к которым относятся и универсальные модели.

Системный анализ состоит из следующих основных частей: а) филосо-
фия и методология системного анализа, б) собственно теория систем, описы-
вающая закономерности возникновения, строения, динамики и развития слож-
ных систем, в) системное моделирование, г) прикладной системный анализ.

Система – это пространственно-временная организация элементов ма-
терии, характеризуемых универсальными законами их структуры и динами-
ки их поэтапного формирования.

Функциональная среда системы – характерная универсальная совокуп-
ность алгоритмов и параметров, по которым осуществляется как взаимодей-
ствие (обмен, взаимоотношение) между элементами системы, так и функци-
онирование системы в целом. Тогда система – это совокупность элементов,
объединенных общей целью функционирования, структурой и общей функ-
циональной средой.

Структура системы – универсальная совокупность связей, по которым
обеспечивается энерго-, массо- и информационный обмен между элементами
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системы. Данный обмен есть прямые и обратные связи, определяющие функци-
онирование системы в целом и способ ее взаимодействия с внешней средой.

Подсистема – множество относительно однородных и одноуровневых
элементов, объединенных общими функциями при обеспечении выполнения
общих целей развития. Подсистема рассматривается в общем виде как систе-
ма меньшего уровня по отношению к системе, частью которой является дан-
ная подсистема.

Поскольку система стремится к сохранению целостности при постоян-
но меняющихся внешних условиях, то адаптацию можно представить как
достижение некого равновесия со средой ее обитания. Это равновесие в об-
щем случае подвижно. Устойчивость подвижного равновесия выражается в
обобщенном принципе Ле Шателье.

Обобщение принципа Ле Шателье применительно к любым сложным си-
стемам называется законом адаптации. Согласно этому закону всякая систе-
ма стремится измениться таким образом, чтобы свести к минимуму эффект
внешнего воздействия. При этом, если интегральные показатели системы при
отсутствии изменений внешней среды остаются постоянными, мы имеем со-
стояние гомеостаза. Если же они колеблются около некоего среднего положе-
ния, оставаясь в определенных рамках, это – состояние – гомеокинеза.

Рассматривая систему как целостный объект, имеющий к тому же некие
цели своего функционирования, выделим внутреннюю – самосохранение.
Внутренняя цель системы – сохраниться именно в качестве системы, а не
некого количества подсистем. Данное стремление осуществляется с помо-
щью обратных связей – реакции организма на изменение среды, способ-
ствующих уменьшению влияния этих изменений.

Системы могут иметь различные степени целостности [70], а это зна-
чит – наборы обратных связей разной степени эффективности.

Для проведения причинно-системного анализа при переходных про-
цессах в системных отношениях применяются положения теорем о непол-
ноте К.Геделя.

Из сущности этих теорем вытекает, что “всякая достаточно сильная фор-
мально-логическая система (теория) содержит такие истинные (непротиво-
речивые) положения, которые нельзя ни доказать, ни опровергнуть внутрен-
ними средствами этой системы без введения дополнительных аксиомальных
утверждений”. Данная теорема определяет тот факт, что невозможно дока-
зать непротиворечивость критериев истинности функционирования и направ-
ленность развития системы с помощью средств, формализуемых самой сис-
темой. То есть, критериями истинности должны выступать универсальные
закономерности и практика их применения как коррекция субъективного вос-
приятия универсальности.

Таким образом, условием теоремы является требование различения
внутренних и внешних средств, обеспечивающих не только эффективность
функционирования, но, прежде всего, направленность развития посредством
выбора критериев совершенствования, с тем чтобы различать диапазон де-
терминированности и индетерминированности системы.
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Кроме того, чем больше систем, с которыми данная система вступила во
взаимодействие, “научилась” преобразовывать системные отношения и уп-
равлять материей других систем, тем более согласованно происходит разви-
тие всех взаимодействующих систем. Полученная надсистема обуславливает
и устанавливает параметры согласованности взаимодействия и обменных
процессов во всех ее структурных элементах.

Однако всегда будет достигаться такой этап развития, когда для коррек-
ции истинности направления своего развития полученная в результате интег-
рации надсистема вновь должна будет вступить во взаимодействие с други-
ми надсистемами окружающего мира. И в этом суть относительной одновре-
менности разноуровневых процессов дифференциации и интеграции.

В то же время, при интеграции или дифференциации выделяется энер-
гия, ориентация на источник которой (единение или разрушение) и опреде-
ляет направленность развития систем.

Таким образом, внешняя цель всегда является первостепенной и опреде-
ляющей параметры развития системы. Поэтому в универсологии важной ха-
рактеристикой развития систем является переходный процесс от одного уров-
ня функционирования на новый уровень ее жизнедеятельности, более эффек-
тивный, с точки зрения надсистемы. И при этом учитывается способность к
адаптации системы в переходных условиях (модели №1,2,3). Это есть иллюст-
рация 4-го универсального закона (количество-качество). Например, распятие
Христа, с точки зрения надсистемы – жертвенность во имя рождения нового
мира коллективного сознания, с точки зрения системы (ее подсистем) – это
нерациональный шаг, нарушающий целостность системы жизнедеятельности.

2.3. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

2.3.1. ПРОСТРАНСТВО И СТРУКТУРА СИСТЕМ ЖИЗНИ

Пространство систем формируется в виде структуры причинно-следствен-
ных отношений явлений окружающего мира. При этом возникает тройствен-
ность (3 кита): 1) сфера причин, или пространственно-временной континуум,
являющийся управляющей причиной; 2) сфера следствий как континуум про-
явления действия причины; 3) переходный процесс от сферы причин к сфере
следствий (поле взаимодействия, возникающее между полюсами системы).

При этом и сфера причин, и сфера следствий (и переходный процесс меж-
ду ними), с одной стороны, являются составляющими беспредельности макро-
космоса, с другой – содержат бесконечность малых сфер причин и следствий
микромиров (см. рис.1,8 и др.).

Сфера причин (далее – причина) – это то пространство, в котором форми-
руется управляющее воздействие (например, идея, мысль, мозг, дирекция и т.д.).
Сфера следствий (далее – следствие) – это пространство, на которое направле-
но управляющее воздействие (работники, коллектив сотрудников и т.д.). Пере-
ходный процесс – это пространство интеграции причины и следствия.

Переходный процесс представлен, например, четырьмя системами орга-
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низма (нервной, дыхательной, кровообращения, пищеварения), обеспечива-
ющими связь мозга и органов человека; на предприятии это технологический
процесс и система внедрения, обеспечивающая связь дирекции и структур
производства.

Рис. 13. Структура и динамика развития систем любого уровня проявления в
окружающем мире.
Примеры проявления
7-ми уровней систем-
ных отношений.

Сфера причин
и сфера следствий
каждая по отдельно-
сти характеризуют-
ся наличием анало-
гичной причинно-

следственной трой-
ственности, но как
систем меньшего
уровня. Например,
это отношение сис-
темы и подсистемы,
коллектива и его чле-
на. Это определяет

сущность проявления системы как 7-ми уровней структуры отношений, где 3
уровня – это сфера следствий, 3 уровня – сфера причин, а 4-й уровень –
переходный между ними.

Например, в планетной системе Земля 7 уровней – 7 царств природы:
1) сфера следствий, 3 царства: 1-е царство – ми-

неральное, 2-е – растительное, 3-е – животное;
2) переходный уровень, 4-е царство – человеческое;
3) сфера причин, 3 царства (по названиям древних

рукописей): 5-е, 6-е , 7-е царство .

Таким образом, у систем можно выделить
универсальные характеристики 7-ми уровней:

1-й уровень – структурообразование сис-
темы из составляющих ее подсистем; 2-й – ин-
теграция подсистем; 3-й – управление подсис-
темами в системе; 4-й – переходный – интегра-
ция систем; 5-й – межсистемное структурооб-
разование и управление подсистемами; 6-й –
интеграция и иерархическая систематизация
систем; 7-й – межсистемное управление и пе-
реходный процесс в надсистему.

Примером построения в природе универсаль-
ной пространственной геометрии причинно-след-

ственной схемы может служить глазная нервная система. А примером структуры
из 7-ми уровней развития служат железы эндокринной системы организма.

Следовательно, структура систем жизни обнаруживает дуализм развития
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в пространстве: 1) создание горизонтальных синергетических одноуровневых
связей между элементами системы (человек–человек); 2) создание вертикаль-
ных иерархических разноуровневых связей между элементами системы (на-
пример, коллектив–личность).

2.3.2. ЦИКЛ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ: МОДЕЛЬ №2

Формирование структуры системы во времени характеризуется нали-
чием 2-х фаз (рис.14): 1) инволюции – отражение, анализ, адаптация, диффе-
ренциация единого образа окружающего мира; психологическая характе-
ристика – экстраверсия; 2) эволюции – синтез, интеграция, преображение;
интроверсия.

Этот смысл заключен в словах Иисуса Христа «Разрушу сей храм (1-я
фаза), чтобы в три дня воздвигнуть новый» (2-я фаза). Динамика развития
систем в 2-х фазах также описывалась в древней мудрости как «время раз-
брасывать камни, время собирать их».

Таким образом, в 1-ю фазу человек познает универсальные закономерно-
сти окружающего мира как суть жизни, проявленной на 7-ми уровнях систем-
ных отношений. А во 2-ю фазу на основе познанных закономерностей разви-
тия мира человек преображает свое жизненное пространство.

Рис. 14. 12 детерминант сис-
темы как цикл поэтапного форми-
рования системных отношений в
определенном пространстве и во
времени бытия.

Например, 7 уровней пла-
нетной системы Земля как 7
царств природы формируются
в течение 12-ти этапов: 1) позна-
ния: от цели, смысла – 7-го уровня (1-й детерминанты системы) до 1-го –
индивидуальной формы проявления цели (7-й детерминанты системы); 2)
взаимодействия и управления: от индивидуальности – 1-го уровня до 7-го (12-
й детерминанты системы) – объединения индивидуальностей, реализующего
цель. Поэтому, говоря о количестве царств природы, с точки зрения структу-
ры – их 7; а с точки зрения цикличности развития – их 12. И в этом иллюстра-
ция теории относительности.

В результате возникает циклический процесс поэтапного формирования
системы жизни по 7-ми уровням познания ею окружающего мира и 7-ми уров-
ням интеграции и преображения познанного.

Каждый из 7-ми уровней познания и преображения проявлены как мо-
дель 12-ти этапов формирования системы жизни (с учетом, что 1-й и 7-й эта-
пы – переходные). Следовательно, инволюционно-эволюционный цикличес-
кий процесс называется детерминантой системы. Детерминанта системы, в
свою очередь – это один из 12-ти этапов большей системы, имеющий вполне
определенную характеристику (соответствующую одному из 7-ми уровней и
одной из 2-х фаз). Эта универсальность позволяет прогнозировать наиболее
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эффективное развитие любой системы жизни в пространстве и во времени (в
т.ч. и системы жизни человека).

При этом на каждом уровне и в каждой фазе, вследствие повторения при-
чинных связей, в малом пространстве одного уровня системы имеют анало-
гичный, малый инволюционно-эволюционный цикл, именуемый детерминан-
той системы. С учетом повторения этапов переходного процесса на 1-м и 7-м
уровнях цикл поэтапного формирования системы можно представить как 12
детерминант системы, или 12 малых пространственно–временных континуу-
мов развития различных систем жизни.

Сущность каждой из 12-ти детерминант системы определяется по характе-
ристике: 1) соответствующего ей одного из 7-ми уровней структуры систем-
ных отношений; 2) в зависимости от того, в какой из 2-х фаз (инволюции или
эволюции) находится рассматриваемая детерминанта. 12 детерминант систе-
мы представляют собой 12 интегральных характеристик системы (например, 12
психотипов человека, см.гл. 9).

1-я детерминанта системы (или детерминанта креативности – при рассмотрении
психики человека). Мифологический портрет – Овен, опустив голову, бьется рогами
в преграду, не осознавая цели и того, что вход рядом.

2-я. Мифологически – Телец, упрямо топчется на земле, охраняя свою территорию,
разрушая, чтобы управлять построением нового, но еще неизвестного.

3-я. Мифологически – Близнецы изучают способы общения друг с другом. Они эго-
истичны, но чувствуют потребность друг в друге, не умея углубиться в мир другого
(равно как и впустить в свой мир).

4-я. Миф. – Рак более склонен пятиться к привычному, чем идти вперед в неизве-
стное, но активен в построении своего мира.

5-я. Миф. – Лев царствует, но должен учиться управлять через согласование.
6-я. Миф. – Дева вынашивает новую суть, но не осознает, что именно вынашивает.
7-я. Миф. – Весы стремятся уравновесить прошлые накопления и свое тяготение

к будущим открывающимся перспективам, что создает внутренний конфликт при
внешней респектабельности.

8-я. Миф. – Скорпион имеет жало, чтобы жалить других, но жалит себя – свое
несовершенство структуры организации, чтобы обрести новый опыт и воспарить
лебедем к небесам.

9-я. Миф. – Стрелец запускает стрелу мысли в новые просторы устремления, но еще

7. Систематизация накопленного опыта для выполнения ранее намеченных
и подготовленных на этапах 1-6 действий, учет реальной ситуации

6. Контроль, самопроверка ,
коррекция точности действий

8. Объединение действий,
(усилий, планов) для
достижения результата

5. Детализация, организация
и управление действиями

9. Анализ и коррекция ошибок
в полном алгоритме действий и
их совершенствование

1. Планирование жизни и действий, их смысл (в т.ч. утром на день, месяц, год,
жизнь) на основе представления о себе, о целях, мотивах, установках

2. Ресурсы жизни; обеспеченность
действий необходимыми условиями

3. Адаптация, установление
связей и распределение

ресурсов, действий
4. Сценарии поведения, ал-
горитм действий; обучение
исполнителей, учет ответ-

ной реакции

10. Достижение планиру-
емого результата и срав-
нение с планом

11. Повсеместное примене-
ние эффективного алгоритма
действий, новый имидж

12. Результат выполненных
действий. Извлеченные уроки
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часто как Кентавр топчется на привычной почве, что порождает конфликт выбора.
10-я. Миф. – Козерог восходит на вершину, преодолевая искушающее тяготение

вожделений и в т.ч. обильной пищи у подножия этой вершины. А на вершине возникает
новое искушение – таких вершин оказывается целая гряда.

11-я. Миф. – Водолей несет воду жизни, которой он может напоить окружающий мир,
но велико искушение испить самому.

12-я. Переходный процесс как определение возможностей совершенствования систе-
мы, исходя из цели надсистемы. Миф. – Рыбы, встретившись вместе, решают, куда плыть:
в мутные воды, охраняющие покой, или на поверхность, приносящую опасности. У каж-
дой свое мнение, отрицающее мнение другой; и как прийти к согласию, ведь поодиночке
не проделать путь?

Следовательно, 12 детерминант системы характеризуют: 1) полноту накоп-
ления опыта развития пространственно-временных отношений подсистем в сис-
теме (например, человека в коллективе); 2) направленность к наиболее эффек-
тивному преобразованию несовершенной формы прошлых отношений подсис-
тем в системе в соответствии с целью надсистемы (например, совершенствова-
ние человека в коллективе, исходя из цели эволюции общества).

Таким образом, человек, познавая сущность каждой из 12-ти детерми-
нант системы и формируя на основе данного знания свое жизненное про-
странство, переходит на качественно новый уровень развития в коллективе и
обществе (рис. 14). Так и человечество проявляется на одном из 7-ми уров-
ней планетной системы как 4-е царство природы. Поэтому, развиваясь, чело-
век проходит путь накопления опыта по 12-ти детерминантам системы, кото-
рые есть поэтапное формирование сознания человека на 7-ми подуровнях 7-
ми уровней планетной системы (12-ти Рас). Это и обеспечивает полноту раз-
вития человека и цивилизации.

В то же время, появляется возможность прогнозировать развитие на основе
качественных, а не только количественных методов, т.е. учитывая номер этапа в
цикле (12-ти детерминант системы и 7+3-х уровней структуры) развития, которо-
го достигла система. Так, значительно система Пифагора на основе Универсоло-
гии приобрела новую жизнь, т.к. удалось расшифровать сущность сложения цифр
в датах рождения людей, возникновения событий и др. Теперь эта операция (мат-
ричная методика, см. гл. 9) носит характер вложенных циклов, размерность кото-
рых единая – один из 12-ти этапов развития в цикле 12-ти детерминант формиро-
вания 7+3 уровней системы отношений.

Это аналогично таблице Менделеева, в которой все элементы являются этапа-
ми развития системы единой планетной жизни.

2.3.3. ИЕРАРХИИ ЦЕЛЕЙ. 7 УРОВНЕЙ ЦЕЛЕОРИЕНТИРОВАННОГО
РАЗВИТИЯ: МОДЕЛЬ №1

В причинно-следственной схеме существуют полюса (Ян–Инь): одно-
уровневые (горизонтальные) и многоуровневые (вертикальные). Взаимо-
обусловленность отношений определяет модель выбора направленности
наиболее эффективного развития субъекта психосистемных отношений как
модель аттракции.

На рисунке 8 цифры в кружках, характеризующие полюса, – это аттракто-
ры. Каждая последующая цифра (аттрактор) характеризует для предшествую-
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щей цифры (аттрактора) цель как новый уровень достижений или ориентир
развития. Тем самым, обеспечивается выход субъектов системных отношений
на качественно новый уровень. Таким образом, понятие аттрактора связано с
понятием цели. При этом каждый последующий аттрактор синтезирует в себе
цель достижения предыдущего аттрактора. Вместе с тем, каждый аттрактор
повторяет закономерности систем и наиболее эффективную направленность
взаимодействия субъект–объект.

Характеристики аттракторов сферы причин и сферы следствий связаны
между собой, имея различие лишь в том, что причинная сфера – это сфера
управления, а сфера следствия – реакция управляемого субъекта. Так, атт-
ракторы причинной сферы – 1,2,3 соответствуют аттракторам сферы след-
ствий – 3,2,1, а аттракторы причинной сферы – 7,6,5 соответствуют аттракто-
рам сферы следствий – 5,6,7.

Рис. 15. Модель аттракции №1 – иерархия це-
лей, обеспечивающих наиболее эффективное раз-
витие субъект–объектных отношений; иерархичес-
кие и синергетические взаимосвязи аттракторов.

Аттракторы 7-1 (слева направо) определя-
ются синергетическими (рис.15) связями; атт-
ракторы 1-7 (справа налево) – иерархическими.

В то же время, характеристики пар (Ян–
Инь) аттракторов соответствуют характеристи-
кам одного из 7-ми уровней психосистемных
отношений как стимул–реакция. Это позволяет
создать алгоритм целеориентированного фор-
мирования системы.

Данная причинно-следственная взаимообусловленность (стимул–реакция)
определяет сущность аттракторов. При этом в модели №1: 7 аттракторов (спра-
ва налево) – креативные установки (стимул); и 7 аттракторов (слева направо) –
докреативные установки (реакции).

Сфера управляющих причин
Аттрактор 1 (стимул). Цель, программа субъекта и его подцели (по 7-ми

подуровням) – характеристика планируемого результата, указание задач уп-
равления.

Ат-р 7 (реакция). Создание материальной структуры для воплощения цели
субъекта в формируемом для этого пространстве системы жизни; структура дей-
ствий и их форма, установление исходного состояния управляемого процесса.

Ат-р 2. Закономерности реализации цели (ат-ра 1) – системность организа-
ции и строение иерархической структуры отношений, определение програм-
мы, предусматривающей переходные состояния и иерархические связи.

Ат-р 6. Взаимодействие субъектов (подсистем) создаваемой (реорганизуе-
мой) системы – создание условий получения информации о параметрах и
состоянии управляемого процесса, обратной связи; представления о взаимо-
связях субъектов (на основе ат-ра 2).

Ат-р 3. Адаптация цели, программы к существующим условиям – страте-
гия кооперации новой системы отношений со старыми системами; звенья дей-
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ствия и алгоритм вхождения формируемой системы в надсистему окружаю-
щего мира, обеспечение переработки информации, полученной по каналу
обратной связи, выработка регулирующих воздействий и их реализация.

Ат-р 5. Планирование этапов воплощения цели (в конкретном простран-
стве и во времени цикла) – планирование алгоритма поэтапного формирова-
ния цикла создаваемой системы, представления о структуре субъектов (под-
систем), с которыми надо действовать для выполнения действия.

Ат-р 4. Технология воплощения цели – разработка и внедрение образца дей-
ствий – указания по организации контроля: показатели и средства контроля,
коррекции и достижения большего совершенства создаваемой системы жизни.

Сфера результирующих следствий
Ат-р 4 (реакция). Обучение субъектов создаваемой системы отношений для

достижения требуемого уровня подготовленности к принятию и воплоще-
нию конкретной цели.

Ат-р 5 (стимул). Конкретизация разработанной технологии воплощения
цели относительно субъекта–исполнителя – требования к уровню професси-
ональной пригодности, по использованию технологии, необходимых орудий
и средств действия.

Ат-р 3. Профессиональные способности субъекта, необходимые для дос-
тижения цели производства – оценка и учет мыслительных, когнитивных
способностей субъекта, выполняющего действия.

Ат-р 6. Способности субъектов к взаимодействию в создаваемой системе
жизни для обеспечения взаимоувязанности и взаимообусловленности.

Ат-р 2. Закономерности проявления субъекта во взаимодействии для реа-
лизации цели – оценка и учет сенсомоторных, сензитивных и трансактных
способностей субъекта в психосистемных отношениях.

Ат-р 7. Требования к структуре деятельности – творческая активность и по-
ведение субъекта в соответствии с условиями и технологией достижения цели.

Ат-р 1. Навыки и психофизиологические данные субъекта для выполнения
задания – оценка и учет его моторных функций и психофизиологического
состояния.

Таким образом, появляется возможность прогнозировать выбор наибо-
лее эффективной иерархии целей для развития систем (по модели №1), т.е.
формировать эволюционную стратегию. А совместно с моделью №2 стано-
вится возможным поэтапно формировать наиболее эффективный цикл раз-
вития систем, т.е. тактику.

2.3.4. СИСТЕМА САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ РАЗВИТИЯ
ЖИЗНИ

Универсология позволяет представить каждую систему как подсистему,
являющуюся частью большей системы. Тогда ее специфику определяют те
свойства, которые важны именно с точки зрения функционирования системы
более высокого уровня – надсистемы. Поэтому самоуправление рассматри-
вается как тройственность взаимообусловленности развития и целевой ори-
ентации: подсистема – система – надсистема (например, силовой треугольник:
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человечество – планетные царства природы – Солнечная система).
Тройственная взаимообусловленность целей и параметров развития под-

системы–системы–надсистемы (в соответствии с теоремами о неполноте К.
Геделя) является условием для самоуправления.

Рис. 16. а) Самоуправление как повто-
ряющаяся тройственность во взаимообус-
ловленности развития и целевой ориентации:
подсистема – система – надсистема.

Тройственность ориентиров (подси-
стема–система–надсистема) позволяет
системе любого уровня всесторонне раз-
виваться в направлении наибольшей эф-
фективности. Поэтому любая система
должна иметь (а в идеале и осознавать):

1) надсистему, устанавливающую си-
стеме параметры развития, которые для
данной системы будут являть наиболее эф-
фективную направленность формирова-

ния (например, коллектив–общество–человечество и т.д.);
2) подсистему, которая (в совокупности с другими подсистемами), накапли-

вая опыт системных отношений, в которые включены данные подсистемы, обес-
печивала бы изменение энтропии в сторону уменьшения степени хаоса систе-
мы и роста ее энергии.

В то же время, интегральная энтропия сохраняет неизменный уровень,
когда в надсистеме начинается инволюционная фаза – познание и структури-
зация подсистем, а в ее подсистемах начинается эволюционная фаза – интег-
рация и управление межсистемными отношениями.

Универсология рассматривает системные отношения с точки зрения их
многомерных причинно-следственных связей (например, человек и космос,
человек–человечество–планета и т.д.). При этом определяются универсаль-
ные закономерности возникновения связей при индивидуализации систем
во всеобщности их взаимообусловленного развития (например, индивиду-
ализация человека происходит посредством взаимодействия и сотворчества
с другими людьми).

Вышеприведенные рассуждения отражают основные понятия о системе
и ее свойствах, наиболее распространенные в системном анализе современ-
ной науки.

1. Представление объектов как систем отличается от других представлений
тем, что оно производится посредством мысленного выделения некоторых
элементов объекта и отношений между ними, то есть структуры.

2. Любой объект может быть представлен в виде системы – совокупности
элементов, объединенных ради достижения неких единых, общих для всех
элементов конечных целей в целостную структуру с помощью прямых и об-
ратных причинных связей.

3. Любая система состоит из подсистем и сама является элементом систе-
мы более высокого порядка.
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4. Чтобы понять, что представляет собой некий объект, необходимо предста-
вить, в ряду каких объектов он находится, какие субъекты (подсистемы) входят
в его состав и в состав какой надсистемы входит он сам.

5. Цели подсистем не должны противоречить целям надсистемы. Критерии
эффективности подсистем должны быть компонентами или частными произ-
водными критериев эффективности надсистемы.

Условием формирования самоуправления с точки зрения коррекции
системой направленности развития является следующее: чем больше систем
(например, людей), с которыми данная система (напр., человек) вступила во
взаимодействие и интегрировала в качественно новые системные отношения
(напр., творческий коллектив), тем более согласованно происходит развитие
всех взаимодействующих систем в направлении утонченности и красоты еди-
нения в надсистеме (общество, человечество). Так система жизни учится
преобразовывать системные отношения и управлять материей других сис-
тем. В этом случае созданная надсистема обусловливает и устанавливает па-
раметры согласованности взаимодействия и обменных процессов во всех ее
структурных элементах (системах, подсистемах; например, (в идеале) обще-
ство регулирует трудовые отношения коллективов предприятий, которые за-
дают параметры наиболее эффективного развития членов общества).

Однако при достижении определенного этапа развития созданная в ре-
зультате интеграции система для проверки истинности и коррекции избран-
ного направления своего развития вновь должна вступить во взаимодействие
с другими системами окружающего мира (одного уровня: человек и другие
люди, планеты между собой и т.д.). И в этом суть относительной одновре-
менности разноуровневых процессов познания–дифференциации и интегра-
ции–управления в цикле развития Жизни во Вселенной.

Исходя же из вышеизложенного материала о предмете Универсологии,
можно ответить на многочисленные и основополагающие мировоззренчес-
кие вопросы.

ВЫВОДЫ и сравнение методов системного анализа и их взаимосвязь

 
№

Поня-
тие 

 
Причинная системология 

 

Системный анализ, 
синергетика 

Общее в понятийном аппарате методов системного анализа 
1.  
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Актуальной задачей синергетики (и психосистемного анализа – от авт.) 
является выявление информации о прошлом и будущем из настоящего 
характера состояния системы. [70] 

Система не сводится к сумме элементов, но имеет постоянно 
повторяющиеся закономерности структуры организации и этапов развития. 

«1. Систем в проявленной природе не существует (в изолированном виде 
– от авт.) – мир устроен целостно и неделимо. Разделение объектов на 
части условно и осуществляется человеком ради определенных целей 
(познания – от авт.)… 

2. Термин «система» возникает и используется там, где человеку удобно 
понимать и разъяснять мир, представляя его поделенным на части, которые 
связаны друг с другом, то есть образуют целостность. Поэтому любому 
объекту может быть приписано столько систем, сколько человек может 
придумать (осознать – от авт.)… 

3. С любой системой связана некоторая точка зрения исследователя, 
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3. С любой системой связана некоторая точка зрения исследователя, 
которая является по отношению к системе причиной (релятивной – от 
авт.)… 

4. Представление объектов как систем отличается от других 
представлений тем, что оно производится посредством мысленного 
выделения некоторых элементов объекта и отношений между ними, то есть 
структуры… 

5. Любой объект может быть представлен в виде системы – совокупности 
элементов, объединенных ради достижения неких (эволюционных – от авт.) 
единых, общих для всех элементов конечных целей в целостную структуру с 
помощью прямых и обратных связей. 

6. Любая система состоит из подсистем и сама является элементом 
(подсистемой) системы более высокого порядка (надсистемы). 

7. Чтобы понять, что представляет собой некий объект, необходимо 
представить, в ряду каких объектов он находится, какие объекты входят в его 
состав и в состав какой надсистемы входит он сам. 

8. Цели подсистем не должны противоречить целям надсистемы. 
9. Критерии эффективности подсистем должны быть компонентами или 

частными производными критериев эффективности надсистемы.» [65,70] 
Различия понятий методов системного анализа 

  Система включает: причинные 
отношения (синергетические и 
иерархические) и связи (возникающие, 
с одной стороны, между 
одноуровневыми субъектами и, с 
другой стороны, между субъектами и 
объектом исследований), а также 
непосредственно объединение 
субъектов как структурных элементов 
системных отношений в объекте, что 
создает условие развития большей 
системы (надсистемы) и составляющих 
ее структурных элементов (подсистем). 

«Система – это замкнутый цикл, 
который накапливает в себе 
качественные изменения и затем 
взрывается, рождая множество 
осколков, которые стремятся вырасти в 
систему.  

Система не может существовать 
бесконечно, поскольку она замкнутая 
структура. И рано или поздно она 
изживает себя». 

Система, изолированная от 
осознания интенции надсистемы, 
является эгрегором. 

Система – совокупность 
элементов, объединенных общей 
функциональной средой и целью 
функционирования, где 
функциональная среда системы – 
характерная для системы 
совокупность законов, алгоритмов и 
параметров, по которым 
осуществляется взаимодействие 
(обмен, взаимоотношения) между 
элементами системы и 
функционирование (развитие) 
системы в целом. [68] 

Структурированная система с 
наличием связей между элементами 
(подсистемами), как правило, 
обнаруживает сложное 
многовариантное поведение. 
Уровень сложности определяется 
числом подсистем и наличием 
иерархии структурных элементов. 
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Существует относительный 
детерминизм, адекватный уровню 
сознания системы, проявляемому через 
соответствующее его организующей 
способности пространство 
структурированной материи и время 
достижения в заданном цикле цели, 
поставленной надсистемой. 

Выбор направленности развития 
системы детерминируется 
интенцией надсистемы, то есть 
мотивом, который, являясь причиной, 
остается относительно непознанным до 
полного завершения цикла развития и 

В сложной системе важную роль 
играют как стохастические 
(вероятностные), так и 
детерминистские процессы. 

В развитии систем существенную 
роль играют как 
детерминистические, так и 
случайные процессы. Многие 
процессы носят случайный характер 
и описываются вероятностными 
характеристиками. Понятие 
аттрактор близко к понятию цель. 

Выбор непредсказуем, ибо по 
какой ветви бифуркационного 
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остается относительно непознанным до 
полного завершения цикла развития и 
окончания переходного процесса на 
качественно новый уровень сознания – 
континуум, который ранее являлся 
надсистемной причиной. 

Поэтому случайностей не 
существует, есть лишь 
относительность степени познания 
объективной реальности как причины 
развития. Также не существует 
самопроизвольно протекающих 
процессов, но есть непознанные 
закономерности, стимулирующие 
развитие системных отношений как 
интенция надсистемы. 

Выбор непредсказуем, ибо по 
какой ветви бифуркационного 
дерева пойдет эволюция, 
определяется случайно в момент 
неустойчивости. 

Если работает случайность, то 
имеют место блуждания, но не какие 
угодно, а в рамках вполне 
детерминированного поля 
возможностей. 

3  
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Процесс отражения – анализа и 
последующего взаимодействия, 
ведущего к преображению 
(планированию – опережающему 
отражению) – синтезу и управлению 
взаимообменными процессами. Это 
уровень достигнутых пространственно-
временных отношений – континуум, 
определяемый 12-ю детерминантами. 

1. Процесс отражения 
объективной реальности. 

2. Знание, присущее системе 
отношений (коллективу, обществу и 
т.д.) как «со-знание». 

3. Субъективный образ 
объективного мира, как идеальное, в 
противоположность материальному 
и в единстве с ним. 

4  
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Пространственно-временной 
континуум как структурная организация 
проявления системы (системных 
отношений, в т.ч. и человека) за 
определенный цикл развития ее 
способностей отражения и 
преображения, ведущих к познанию 
причинных связей надсистемы. 
Причинные связи обусловливают 
направленность бифуркаций и 
параметры флуктуационного процесса, 
обеспечивающего диссипативный 
характер при анализе системой 
структуры ее элементов с целью их 
последующей более эффективной 
интеграции в процессе синтеза. 

Сознание формируется под 
действием 3-х информационных 
потоков: 
1) информации о внутреннем 
состоянии организма; 2) 
информации о внешней среде 
индивидуума, которая поступает 
через органы чувств; 3) накопленной 
(архивированной) информации, 
являющейся результатом 
предшествующего познания 
внутреннего и внешнего мира. 

Структурное преобразование 
системы связано с прохождением 
ею соответствующей переходной 
фазы и точки бифуркации с 
характерной для нее 
неопределенностью. 
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Структура проявления управляющего 
воздействия сознания на материю, 
имеющая заданные интенцией 
надсистемы параметры диссипативных 
дифференцирующих и интегральных 
синтезирующих процессов, 
протекающих за период адекватного 
уровню сознания инволюционно-
эволюционного цикла развития 
системы. Таким образом, существуют 
общие закономерности структуры 
пространственной организации 
системы и стадий ее циклического 
развития во времени. 

Формы существования материи. 
По теории относительности время и 
пространство – относительные 
проявления единого процесса 
жизни. 

Гегель разделяет 
пространственно-временные формы 
по принадлежности к объективному 
и субъективному бытию, 
интерпретируя пространство как 
признак материального бытия 
вещей, а время – как признак их 
духовного бытия. 

6  Интегральная характеристика Мера хаоса – мера движения 
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Интегральная характеристика 
степени структурной упорядоченности 
системы. Описывает течение 
относительно одновременных 
дифференцирующих диссипативных и 
интеграционных процессов в 
подсистемах при сохраняющихся 
закономерностях установления 
причинных связей на различных этапах 
цикла развития системы в структуре 
надсистемы. 

Мера хаоса – мера движения 
или мера хаотичности системы, 
противоположность ее 
упорядоченности. 

 В настоящее время существует 
понятие детерминированный хаос. 

Характеристика переходного 
процесса к аттрактору с максимумом 
энтропии. 
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Планируемый интенцией надсистемы 
диссипативный процесс 
дифференциации системы (и ее 
подсистем) на структурные элементы 
по общей закономерности, познание 
которой является целью для 
последующего управления процессом 
упорядочивания и обновления 
структуры системы. Область 
бифуркации – пространство цикла в 
стадии инволюции. 

1. Точка ветвления траектории 
движения системы, обладающая 
неустойчивостью. 
2. Близка к понятию 
альтернативность. 
3. Период изменения структуры 
системы, характеризующийся 
высокой неопределенностью и 
неустойчивостью. 
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Прогнозируемое расширение 
области поляризации системы в 
окружающем ее мире с целью 
дифференциации структуры на 
подсистемы и посредством их развития 
через познание закономерностей 
управления материей в большем 
пространстве за меньший период 
времени. 

Случайное отклонение 
параметров системы от среднего 
значения, вызванное хаотическим 
движением элементов системы. 

Фракталиями называют объекты, 
которые обладают свойствами 
самоподобия (аналогия 
преемственности – от авт.) 

9  
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Задаваемый интенцией надсистемы 
период инволюционно-эволюционного 
развития, адекватного 
дифференциации системы на 
подсистемы и интеграции как 
формировании качественно 
обновленной, но повторяющей общие 
закономерности развития структуры. 
При окончании цикла система 
переходит на новый уровень 
взаимодействия в рамках надсистемы. 
В цикле относительно одновременно 
протекают синергетические 
(горизонтальные) и иерархические 
(вертикальные) энергообменные 
процессы в структуре системы и с 
другими системами в надсистеме. 

Процесс развития 
самоорганизующейся системы в 
виде траектории жизненного цикла, 
описывающего развитие от 
начального состояния, в котором 
происходит формирование ее 
структуры, до состояния зрелости, в 
котором система реализует 
заложенный в ней потенциал. 
Жизненный цикл системы 
представляют как движение 
неэнтропийного потенциала (при 
формировании структуры) к 
энтропийному. Гиперцикл образует 
иерархию взаимосвязанных 
элементов. В гиперцикле 
воспроизводство осуществляется 
как результат борьбы за 
существование и иерархизации 
элементов системы. 
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Глава 3. ПРИЧИННАЯ СИСТЕМОЛОГИЯ

3.1. ПРИЧИННО–СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ

Универсология основана на междисциплинарном подходе, синтезиру-
ющем и интегрирующем достижения различных отраслей науки и челове-
ческой деятельности в стройное учение о причинно–системных основах раз-
вития бытия.

Причинная системология – это междисциплинарный синтез общей
теории систем, системного анализа и Универсологии, раскрывающий уни-
версальные основы как причинность явлений и их многоуровневый сис-
темный характер.

Наиболее яркий пример для иллюстрации сущности причинной систе-
мологии – это проявление универсального характера закономерностей стро-
ения материи бытия в периодической системе химических элементов Д.И.
Менделеева. Таблица Менделеева – это наиболее известная человечеству си-
стема организации материи микромира. Данная система характеризует сущ-
ность накопления количественных изменений в материи (подсистемах), при-
водящих к качественным преобразованиям их химических свойств, но при
повторении закономерностей структурной организации и цикличности фор-
мирования электронных оболочек в атомах.

Рис. 17. а) Поэтап-
ное формирование
атомной материи (в
табл. Менделеева) на
основе преемственнос-
ти и, в то же время, ка-
чественное преображе-
ние атомов: 1. атомы Н
и Не; 2. атомы Li и Be. б)
Поэтапное формирова-
ние р-орбит  из причин-
но-следственных связей
между атомами преды-
дущих уровней.

Для иллюстра-
ции всеобщности
данных закономер-
ностей рассмотрим
системный процесс
поэтапного форми-
рования атомной структуры материи (на примере таблицы Д.И. Менделеева).

Выше было установлено, что развитие жизни в космосе определяется
накоплением следующего опыта системных отношений:

– по горизонтали – опыт познания и преобразования материи пространства
жизни, на основе которого происходит расширение сознания (по вертикали);

– по вертикали – опыт управления расширяющимся пространством и
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(2) (2)(1)

(1)
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1-й квантовый
         уровень
      в таблице
  Менделеева:

  2-й квантовый
           уровень
два S-элемента:
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движение по уровням сознания (в т.ч. иерархии химических качеств).
В таблице Менделеева по горизонтали (квантовому уровню – периоду) в

результате усложнения энергетической конфигурации вращения электрона
вокруг ядра от s-орбиты к p, от p к d, от d к f происходит накопление количе-
ственного опыта. По вертикали (по группам элементов) происходят качествен-
ные изменения с переходом на новый уровень (при трансформации структу-
ры) от 1-го периода до 8-го (еще не открытого современной наукой, но про-
гнозируемого Универсологией).

Древнеславянская иконопись в своих традициях изображения ликов свя-
тых, их нимбов, одеяний и окружающего пространства использовала не только
хорошо известную христианскую символику, но и знаки, которые очевидно
демонстрируют наличие у человека квантовых электронных конфигураций и
торсионных полей. Например, в иконах новгородской школы 14–15-го веков
в нимбах святых были изображены квантовые электронные конфигурации в
виде лепестков и собственно торсионное поле как нимб над головой.

Для полноты осознания системных процессов рассмотрим проявление
универсальной волновой природы всех процессов развития жизни в микро- и
макрокосмосе с точки зрения преемственности развития. Это положение по-
зволит нам сделать вывод о том, что каждое последующее состояние элемен-
тов таблицы повторяет предшествующее. Но при этом полученное состояние
элементов дополняется новым опытом, то есть новыми энергетическими кон-
фигурациями и дополнительным числом частиц в атоме на его подуровнях.

Формирование атомной материи начинается (по закону полярности) с вза-
имодействия полярных начал. У 1-го элемента – Н (водорода) – электрон имеет
отрицательный магнитный спин (условно – вращение против часовой стрел-
ки), что соответствует началу нового цикла развития – инволюции. У 2-го эле-
мента – Не (гелия) – появляется второй электрон, но уже имеющий (условно)
правовращательный магнитный спин, который соответствует эволюционному
развитию. При этом в Не повторяется предшествующая ступень развития – Н –
и, в то же время, достигается качественно новая ступень, что связано с появле-
нием второго электрона. В целом же система Н–Не представляет собой завер-
шенную причинно-следственную схему системных отношений, повторяющую
всеобщность системного построения как детерминанта системы.

Именно поэтому существует запрет Паули, определяющий наличие не
более 2-х электронов с противоположными магнитными спинами на одной
электронной орбите, которые представляют собой полный инволюционно-
эволюционный цикл (рис.14). Этот принцип позволяет формировать струк-
туру табл. Менделеева с точки зрения полноты завершенности промежуточ-
ных уровней развития элементов в виде детерминанты определенных качеств.

Таким образом, на 1-м этапе – на 1-м квантовом уровне – формируется
полный цикл развития конкретного качества. И в то же время, 1-й этап гото-
вит основу для 2-го, на котором повторяется предшествующий этап – Не, но
на качественно новом уровне, то есть на 2-м квантовом уровне, где дополня-
ется 2-я электронная оболочка. При этом проявляется двойственность отно-
сительной одновременности действия следующих сил:
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1. синергетическая связь – (1) – повторение предшествующего этапа
(по горизонтали), обусловливающее наступление качественно нового разви-
тия на 2-м уровне;

2. иерархическая связь – (2) – повторение предшествующего этапа, но
по вертикали, обусловливающее повторение числа электронов и вращение
их магнитных спинов на внешней орбите.

Следовательно, 1-й элемент второго квантового уровня – Li (литий) – об-
разуется на основе двух типов связей: синергетической – преемственности (1s2)
атома Не; и иерархической, обусловливающей достижение нового качества (2s1)
при повторении структуры атома Н на второй (внешней) электронной оболоч-
ке. По этой универсальной закономерности формируется и следующий атом
Ве (бериллий), и все остальные химические элементы таблицы Менделеева.

Ве повторяет предшествующую стадию Li как синергетическую связь и
Не как иерархическую связь, обусловливающую возникновение нового каче-
ства – 2-го электрона (по подобию 2-х электронов на орбите Не), но уже на
внешней – 2-й электронной орбите (2s2).

Возникновение 3-х р-орбит, на которых проявлено 6 электронов, связа-
но с повторением 3-х причинно-следственных схем: H–He, He–Li, Li–Be –
подобно чередующимся горизонтальным и вертикальным причинно-след-
ственным связям. Соответственно строится и структура уровней.

Формирование последующих квантовых уровней и адекватных им ато-
мов происходит по аналогичным закономерностям, в т.ч. и по принципу зер-
кальной симметрии после 4-го уровня.

В этом случае обусловливается наличие (как симметричного 1-му уров-
ню) 8-го квантового уровня, что характеризует завершение формирования

структуры атомной мате-
рии как имеющей ста-
бильные ядра, после-
дним из которых являет-
ся 120-й элемент.

Рис. 18. а) Всеобщая
схема организации материи
на примере структуры табли-
цы Д.И. Менделеева; б) 3 кру-
га в полном цикле развития
системы (для сферы след-
ствия – 7+5+3 (+1) – формо-
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построение (7), интеграция (5), управление (3), пере-
ходный процесс (1), что адекватно f,d,p,s-орбитам; в)
3 круга развития причинно-следственной модели –
12+8+4 (+2).

Следующим этапом построения всеобщей
схемы станет объединение силовых треугольни-
ков (рис. 18). При этом полученные 3 кольца, фор-
мирующие опыт структурообразования–интегра-
ции–управления, являются универсальной триа-
дой накопления опыта развития как в микроми-

ре, так и макрокосмосе. Поэтому данная модель лежит в основе бытия. И эта
схема есть иерархия мироздания, в которой отражены цикличность и преем-
ственность как повторяемость схемы развития в пространстве и во времени. То
есть, каждая последующая система жизни включает в себя весь накопленный
опыт предшествующих ей этапов развития, достигая при этом качественно новой
ступени развития.

При этом данная пространственная структура материи развивается поэтап-
но во времени. Этапы циклического процесса описываются квантовыми кон-
фигурациями s,p,d,f-орбит. С учетом принципа симметрии материя системы
формируется по: s,p,d,f–f,d,p,s-орбитам. Этот вывод позволяет установить вза-
имообусловленность структуры (1-3-5-7) и динамики формирования орбит
(s,p,d,f) в пространственно-временных континуумах: 1–s, 3–p, 5–d, 7–f.

Рис. 19. а) 3 круга цикла развития в сфере следствия;
б) причинно-следственная схема 3-х кругов цикла разви-
тия в виде квантовой р-орбиты, повторяющейся и в сфере
причин, и в сфере следствия.

Структурная формула организации материи в
сфере причин – 7-5-3-1 – отражается в симметрич-
ную схему в сфере следствия – 1-3-5-7. Соответ-
ственно, полная формула структурной организации
элементов материи (с позиции мира причины): 7-5-
3-1–1-3-5-7; (из мира следствия: 1-3-5-7–7-5-3-1).

Причем структура характеризуется дуализмом
материи 1(х2)-3(х2)-5(х2)-7(х2), что соответствует
“лепестковым” конфигурациям орбит: s – 0 (как

цикл 2-х фаз: инволюции, эволюции), p – 6, d – 10, f – 14.
В то же время, реальная схема структуры формирования атомов и эта-

пы ее создания соответствуют схеме проявления: 1) 12-ти детерминант си-
стемы как 1-го уровня структурообразования (и 2-х других кругов с кана-
лом перехода на качественно новую ступень причинной сферы); 2) 8-ми
детерминант как 2-го уровня интеграции; 3) 4-х детерминант системы как
3-го уровня управления.

Если рассмотреть 12 детерминант как синергетические элементы – осно-
вание пирамиды, то движение по 3-м уровням субъекта характеризует иерар-
хические связи. При этом и в синергетических, и в иерархических связях от-
носительно одновременно повторяется всеобщая схема организации структу-
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ры материи и инволюционно-эволюционная цикличность ее развития по струк-
турной формуле: 1-3-5-7–7-5-3-1, которая адекватна s,p,d,f–f,d,p,s-орбитам.

Распределение электронных семейств элементов по периодам
в скобках указаны неоткрытые (или нестабильные) атомы до полной схемы из

120 элементов.

Таким образом, обоснована связь электромагнитных s,p,d,f конфигура-
ций системы и ее мерностей как степени совершенства и уровня организации
пространственно-временных континуумов, образуемых в виде определенных
(от 1-го до 7-ми) основных уровней пространства жизни. При этом, s-орбита
соответствует нулевому и одномерному уровню развития системы – ее про-
странственно-временному континууму жизни; p-орбита – двух- и пятимер-
ному развитию системы жизни, d-орбита – трех и шестимерному развитию
системы; f-орбита – четырех и семимерному (и т.д. до бесконечности повто-
рения как в микро-, так и в макрокосмосе).

Итак, на основе построения периодической системы элементов получе-
но подтверждение универсальных закономерностей микро- и макрокосмоса.

1. Принцип повторяемости закономерностей. Преемственность структуры
и динамики поэтапного формирования лежит в основе всех циклов жизни,
поскольку каждый цикл повторяет предшествующий, но на качественно но-
вом уровне развития сознания.

2. Повторяемость связана с периодическим чередованием пространствен-
но-временных отношений: энергетических конфигураций (s,p,d,f–f,d,p,s-ор-
бит) этапов и уровней их построения (1-3-5-7–7-5-3-1).

3. Фазы инволюции и эволюции цикла развития элементов – электронов и
других частиц – отличаются направленностью вращения (спином) вокруг
собственной оси. Условно: правовращательное, по часовой стрелке – эволю-
ция; левовращательное, против часовой стрелки – инволюция. Таким обра-
зом, при построении системы каждые 2 элемента (принцип Паули) обознача-
ются в виде одного круга с учетом  наличия в этом круге правого и левого
вращения спина.

4. Универсальная модель мироздания повторяется и в малых формах жиз-
ни, и в больших. Потому в любой системе причинно-следственные отноше-
ния лежат в основе формирования этапов развития жизни.

периоды 
(№ пер.) 

электронные семейства элементов  
и их емкость по периодам 

число элементов 
в периоде (L) 

1 1ѕ2 2 
2 2ѕ22p6 8 
3 3ѕ23p6 8 
4 4ѕ23d104p6 18 
5 5ѕ24d105p6 18 
6 6ѕ24f145d106p6 32 
7 7ѕ2 (5f146d107p6) 32 

8 (новый) (8ѕ2) – синтезирующий 2 
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ВЫВОДЫ (к главе 3):
Завершив анализ универсальной схемы структурной организации ма-

терии, можно сделать вывод о наличии универсальных закономерностей
развития систем в микро- и макрокосмосе, проявленных в виде возникаю-
щих тенденций: дуализма, тройственности, четверичности, семиуровневос-
ти, десятеричности, двенадцатиэтапности в системных отношениях:

1. Дуализм причинно-следственных связей на всех уровнях бытия.
2. Тройственность проявления систем жизни – сферы причин, сферы

следствий и переходного процесса (как канала трансформации).
По аналогии – тройственность проявления субъекта на психофизическом

уровне, на уровне взаимодействия (эмоционально-чувственном, вызываемом
трансакцией), на ментальном  уровне (способность к деятельности и управле-
нию жизненным пространством).

3. Четверичность как четыре уровня системы, характеризующие инди-
видуализацию системы, и 3 уровня взаимодействия с 3-я уровнями причин,
определяющих цель надсистемы. То есть, когда речь идет о четверичности,
имеется в виду проявление условий взаимодействия континуума следствий
субъекта с еще непознанной мотивацией его развития – континуумом при-
чин. Кроме того, четверичность – это 4 подфазы цикла поэтапного формиро-
вания систем.

4. Семиуровневость как результат взаимодействия тройственной сфе-
ры следствий с тройственной сферой причин посредством 4-го, переходного
уровня. При этом, поскольку причинно-следственные отношения повторяются
у субъекта в его тройственной сфере следствий, то и причинные связи повто-
ряются на данных 3-х уровнях субъекта, а также и на 4-м, переходном уровне.
В результате семиуровневость познается и в сфере следствий субъекта, и, в
то же время, при повторении причинных связей на микро- и макроуровнях.
Следовательно, повторение семиуровневости структуры системных отноше-
ний свидетельствует о беспредельности развития и об универсальности орга-
низации структуры жизни бытия в целом.

5. Десятеричность возникает как результат перехода исследуемой се-
миуровневой системы на макроуровень надсистемы. В этом случае 7 предше-
ствующих уровней являются тройственным выражением сферы следствий
надсистемы, аналогично имеющей тройственную сферу причин, что в резуль-
тате дает 10 уровней (7+3).

6. Двенадцатиэтапность возникает в цикле поэтапного формирования си-
стемных отношений по 12-ти детерминантам системы на 7-ми уровнях в 2-х
фазах: 1) инволюции, адаптации; 2) эволюции, интеграции развития системы.

Следовательно, метод причинно-системного анализа позволяет осуще-
ствить исследование относительно одновременного многоуровневого повто-
рения закономерностей структурной организации (материи) систем и их инво-
люционно-эволюционной цикличности, обеспечивающей беспредельное раз-
витие и многообразие индивидуальных форм жизни окружающего мира по
универсальной схеме. Этот же метод, таким образом, раскрывает сущность
источника всеобщего движения – процесс интеграции – достижение качествен-
но нового уровня развития. И данное достижение является результатом пре-
емственности предшествующих этапов развития на основе интеграции ранее
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разрозненных и дифференцированных частиц материи.
3.2. ПРИЧИННО-СИСТЕМНАЯ ФИЗИКА

Развитие систем в космосе происходит одновременно как дуализм про-
цессов: 1) построения универсальной структуры системы из материи в про-
странстве; 2) поэтапного формирования данной структуры во времени.

Универсальные закономерности демонстрируют тот факт, что в микро-
и макромирах развитие происходит по универсальным законам. В п. 2.2 были
рассмотрены универсалии пространственной геометрии. А в данном разделе
мы рассмотрим причинность в физической картине мире.

1. Полярность. Для развития системы необходимо наличие 2-х полю-
сов (Ян-Инь), между которым возникает:

1) в волновой физике – интерференция (в т.ч. в наличии полюсов при-
чинность принципа Гюйгенса-Френеля) и резонанс;

(Согласно закону преемственности (в т.ч. принципу Гюйгенса–Френе-
ля), каждая точка, до которой дошло колебание (например, световая волна),
сама становится источником вторичных колебаний (новых световых волн).
Кроме того, колебания какой-либо точки среды есть результат наложения волн,
пришедших в данную точку от беско-

нечного множества источников вторичных колебаний.
Данный принцип определяет условия выравненности колебаний первоис-

точника и вторичного источника (системы жизни), до которого дошла (инво-
люция, расширение) волна развития. При этом система, до которой дошел им-
пульс жизни, становится вторичным источником отраженных эволюционных
(в направлении первоисточника) и инволюционных (в направлении третьих
источников) волн.

2) в электромагнетизме – напряжение с последующим возникновением

электромагнитного поля.
Универсология подтвердила (в гл.2,5) тот факт, что все процессы проис-

Ðèñ. 20.
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ходят относительно одновременно. При этом продемонстрированы универ-
салии этих процессов, присущие развитию в микро- и макромирах.

2. Триада. При интерференции фронт результирующей волны является
сферой. А значит, в точке наложения прямой и обратной волн создается вол-

новой фронт, включающий в себя источники прямой и обратной волн.

Рис. 21.

По закону преемственности, распространение волны происходит в разных
направлениях, где также образуются аналогичные интерференции и резонан-
сы. Так образуется причинно-следственная цепочка разноуровневых систем,
находящихся на разных этапах формирования.

В результате выравнивания колебаний между первичным и вторичным
источниками излучения возникает интерференция волн с последующим обра-
зованием резонансного центра – 3-го начала. Это приводит к повышению час-
тот колебаний, то есть к росту энергопотенциала системных отношений пер-
вичного, вторичного и резонансного источников.). Так выравненность частот
колебаний между полюсами и устойчивости их поддержания приводит к резо-
нансу, сопровождаемому повышением энергии системы. Это и есть 3-е начало.
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Рис. 22. Конфигурация части волнового фронта, образующего интерференцион-
ную картину, а затем, при устойчивости колебаний возникают резонансные центры (p,d,f
- электр. конфигураций между s орбитами полярных источников)
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При этом наложение прямой и обратной (отраженной) волн, имеющее
устойчивый характер, создает резонансные центры (по аналогии – см. гл.1.1),
которые становятся самостоятельными источниками волн (излучения) как
альтернативность выбора направления развития системы. А рост энергии при
резонансе приводит к качественному изменению системы.

3-е начало как резонансный центр, проявляющий интегральную ха-
рактеристику поля, вступает в самостоятельные взаимосвязи с другими нача-
лами (системами) жизни. Таким образом, резонансный центр относительно
одновременно проявлен как окончание и начало развития. Это характеризу-
ется (исходя из универсальных закономерностей) цикличностью поэтапного
формирования – динамикой развития системы. Физически это проявлено как
вращение резонансного центра вокруг своей оси.

Это логическое построение на основании теории универсальных зако-
номерностей приводит к выводу о существовании трех видов полей – элек-
трического (Е), магнитного (В) и вращательного – торсионного.

Таким образом, на основании выводов п. 2.2 (движение, которое рожда-
ется как взаимодействие точек прямой) и свойств модели № 2 (цикличность
поэтапного формирования) происходит спиралеобразное вращение и обра-
зование причинно-следственных моделей, конфигурация которых образова-
на новой для физики – синтезирующей полевой структурой, именуемой Ши-
повым, Акимовым и др. торсионным полем.

а.
      б.
      в.

Рис. 23. Физическая сущ-
ность возникновения торси-
онного поля электрона в при-
чинной системе как в меж-
полюсном поле (в т.ч. у раз-
ноуровневых систем): а) об-
разование электромагнит-
ных волн при вращении элек-
трона и его переходах между
уровнями-орбитами атома; б)

создание резонансного центра, имеющего вра-
щение вокруг оси как результат циклического раз-
вития системных отношений полярных начал;
в) иллюстрация сущности возникновения 3-х ти-
пов вращения как движение подсистемы вокруг
оси, в системе и в надсистеме (как например,
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Земля вращается: вокруг оси; по орбите вокруг Солнца; вместе с Солнечной систе-
мой в галактике); г) возникновение торсионного поля человека как опыт развития на
Земле.

Физическая сущность торсионного поля – это синтез накопленного опы-
та, то есть оно возникает как противоположность (по 1-му закону полярности)
электромагнитному полю. Торсионное поле имеет свойство: плюс (+)
притягивается к (+), а в электромагнитном: + к –. Таким образом, вновь по-
вторяются все 5 законов универсальности. Это повторение обеспечивает на-
копление опыта и обусловливает возможность выхода системы на качествен-
но новый уровень развития. Это же показал Леонардо да Винчи на схеме
человека (рис.5 п.1.3).

Наличие цикличности развития материи между полюсами (сферами)
причины и следствия в системе микромира объясняет причину вращения элек-
трона вокруг оси (т.е. наличия магнитного спина). Вращение – это следствие
цикличности развития. Циклическое (вращательное, спиральное) развитие
объясняет возникновение процесса излучения – электромагнитных волн.
Цикличность, таким образом, обеспечивает переходные процессы между уров-
нями в системе отношений. Переходный процесс же проявляется в виде по-
этапности формирования системы (по 12-ти детерминантам).

Многоуровневость повторения цикличности развития систем жизни так
же объясняет возможность существования микромиров, для которых элект-

рон является ядром – центром жизни, вокруг которого образуется 7 орбит – 7
уровней системных отношений.

ж.

г.

д.

е.
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а.  б.             в.
Рис. 24. Физическая сущность торсионного поля: а) магнита в сравнении с магнит-

ным полем; б) конуса; в) цилиндра; г) циркуляция энергопотоков в торсионном поле.
Таким путем в инволюционно-эволюционном цикле из 4-х подфаз про-

исходит циклическое накопление опыта развития и его синтеза в торсионном
(энергоинформационном) поле человека, коллектива, общества, человече-
ства, планеты и т.д.

На основании вышеприведенных рассуждений становится возможным
вывести закономерность, иллюстрирующую смысл вечного развития и ис-
точник энергии жизни, смысл которого иллюстрируют слова Аристотеля:
«Целое больше суммы его частей». То есть, объединение систем, входящих
(как подсистемы) в большую систему (надсистему), рождает у них и у надси-
стемы, в которую они входят, качественно новый энергопотенциал:

где: Пц+Пэ – синтез подсистем в систему С; при этом подсистемы должны
быть подготовлены к интеграции, т.е.: Пц – подсистема, завершающая 2-е
фазы цикла, достигшая единства противоположностей составляющих ее эле-
ментов; Пэ – подсистема, находящаяся в фазе эволюции и проявляющая по-
зитивное начало (как причина) по отношению к другим подсистемам; С –
полученная система, имеющая более совершенную упорядоченную структу-
ру (с понижением энтропии); Eи.св. – энергопотенциал иерархически–синер-
гетических причинно-следственных связей (далее – энергопотенциал каче-
ственных преобразований), который возрастает в системе С, включающей
исходные составляющие Пц+Пэ; при этом обновляется исходная материя и
структура подсистем, что ведет к последующему возрастанию совершенства
системы и увеличению Eи.св.; символ ? обозначает прямые и обратимые про-
цессы как интеграции, единения, так и дифференциации, разрушения.

Сущность этой формулы заключается в следующем:
Единение разрозненных, но подготовленных к интеграции подсистем

(находящихся на разных этапах, но в завершающей фазе цикла своего разви-
тия), создает систему, имеющую более организованную упорядоченную струк-
туру системы (с уменьшением энтропии). Происходит также увеличение упо-
рядоченности исходных подсистем за счет сокращения несовершенных струк-
турных связей. При этом полученная система имеет возросший энергопотен-
циал, но не как сумма составляющих подсистем, а энергопотенциал интегри-
рованной системы, полученной из исходных подсистем.

В этом случае создаются прямые и обратные причинные связи, рождаю-
щие в новом цикле развития полученной системы новые формы материи, при
объединении которых происходит еще большее совершенствование системы
с соответствующим возрастанием энергопотенциала.

Таким образом происходит циклическое развитие всех систем жизни.
При этом относительно одновременно одни системы рождаются, а другие
проходят свою трансформацию, с тем чтобы достичь еще большего совер-
шенства и возможностей проявления в окружающем мире.

Пц + Пэ  С + Eи.св.,
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Эта формула по закону повторения адекватна формуле дефекта масс (и
фразе: «Целое всегда больше суммы его частей»).

3.3. ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН В СИСТЕМАХ

Как было показано выше, структура характеризуется 7-ю уровнями сис-
темных отношений, а динамика их развития – циклом из 12-ти этапов, каж-
дый из которых – это малый цикл развития (детерминанта системы), который
повторяется в пространстве и во времени на каждом уровне системы, но с
качественно новой характеристикой (соответствующей одному из 7-ми уров-
ней и одной из 2-х фаз).

Соответственно, мы можем говорить о том, что существующие поля
формируют структуру, которая является универсальной. А сами поля осоз-
наются нами через их проявление в материальных формах. Изучением при-
чинности и системности этих явлений занимается причинно–системный раз-
дел физики (как новая, интегративная предметная область, развивающая фрак-
тальную физику в направлении более широкого диапазона возможностей ее
применения).

В начале формирования систем объективно существуют два полюса
как причина и следствие, между которыми и происходит установление сис-
темы взаимодействия и построение структуры 7-ми уровней межполюсно-
го поля (см. модель № 1, 2). Причем это поле должно иметь как горизонталь-
ный, так и вертикальный вектор распространения, которые обеспечат фор-
мирование не только одноуровневых взаимосвязей (например, человек и
человек), но и вертикальных, разноуровневых (человек – планета, планета –
Солнечная система и т.д.).

В причинно-следственной организации системы значительное место за-
нимает переходный процесс как канал трансформации (4-й уровень) между
полюсами – сферой причин и сферой следствий. Излучение двух полюсов
приводит к наложению волн и интерференции с образованием 3-го полюса.
Это резонансный центр, образование которого ведет к росту энергопотенци-
ала системы и рождению отраженных волн в направлении 2-х «родительс-
ких» полюсов. Устойчивые и выровненные вибрации системы 3-х центров
(Ян–сын–Инь) приводят к резонансу и возникновению вращения вокруг точ-
ки трансформации – 3-го источника излучения. Таким образом, возникает 3
типа полевых характеристик: вертикальной (продольной волны), горизон-
тальной (поперечной) и интегральной составляющей, вбирающей в себя пер-
вые две характеристики поля.

В то же время, между 7-ю уровнями и их подуровнями в системе возни-
кают малые резонансные центры как малые переходные процессы. В этих
центрах посредством вращения образуется переходный процесс между уров-
нями (полюсами). Это обусловливает возможность перемещения по энерго-
каналу переходных процессов со скоростями, соответствующими иным про-
странственно-временным континуумам, т.е. выше или ниже скорости света.

Рассмотрим структуру пространственно-временных отношений с точки
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зрения формирования многоуровневой энергообменной и энергоинформа-
ционной системы (далее – ЭИС). Причинно-следственные связи 7-ми уровней
структуры системы можно рассмотреть как энергоинформационный канал
взаимодействия и энергообмена между подсистемами как при иерархичес-
кой полярности, так и при синергетической (одноуровневой).

Поскольку существует повторение процесса развития элементов струк-
туры как в иерархических, так и в синергетических связях, а также проявлена
взаимообусловленность этих процессов, то иногда удобно рассматривать
формирование многоуровневых системных отношений между элементами
системы как спиралеобразный процесс. Формирование системы в вертикаль-
ном и горизонтальном направлениях изображается как 3 круга накопления
опыта развития, которые аналогичны по своей структуре и в сфере следствий,
и в сфере причин.

На основе теории универсальных закономерностей становится возмож-
ным раскрыть механизм построения канала энергоинформационного обмена
и взаимосвязей систем. Энергоинформационный канал представляет со-
бой пространственную организацию материи, циклически развивающуюся
во времени. Поэтому любую систему можно рассматривать с точки зрения
дуализма: 1) как относительно самостоятельную систему развития; 2) как
проводник и канал переноса импульса жизни (энергии опыта и информа-
ции) между одноуровневыми и разноуровневыми системами жизни космоса.
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Рис. 25. Продольное и поперечное сечение энергоканала и тройственность иерар-
хической взаимообусловленности: надсистема–система–подсистема как 3 круга (коль-
ца) накопления опыта как повторение иерархических и синергетических взаимосвязей.
7 уровней – 7 энергоцентров системы.

Это чрезвычайно важный вывод, поскольку не существует изолирован-
ных систем. Каждая система представляет собой звено единой цепи развития
жизни, у которой нет ни начала, ни конца. Становясь же изолированной, система
неизбежно разрушается в результате отсутствия взаимодействия, энергообмена

и интеграции с
окружающим миром.
Так и человек при его
относительной (даже
малой) изолированности
от окружающего мира
тотчас же начинает
страдать и болеть.

Рис. 26. а) Спирале-
образный процесс форми-
рования многоуровневых
системных отношений меж-
ду элементами системы; б)
молекула ДНК как энерго-
канал связи сферы причи-
ны со сферой следствия в

микромире клеток.

Закон Ома (в физике) является яркой иллюстрацией этого положения:
I= U/R,

где: I – сила тока (величина потока), которая зависит от:  напряженности поля U
как величины, характеризующей разность потенциалов между полюсами – сфе-
рой причин и сферой следствий – и сопротивления R, которое зависит, в свою
очередь, от степени совершенства формы организации материи (подсистем) в
системе.

Сила тока I в иерархической и синергетической цепях – это характерис-
тика полноты энергоинформационного обмена с системами окружающего
мира. В космосе всегда существуют более организованные системы (с низ-
кой энтропией – степенью хаоса), т.е. с большим энергопотенциалом, и ме-
нее организованные системы. Между такими системами возникает разница
энергопотенциалов – напряженность (полярность).

Эта напряженность вызывает: 1) у более организованной системы – сти-
мул взаимодействовать с окружающим миром (по индуизму – опыт буддхи);
2) у менее организованной системы – ускорение процесса формирования
инфрастуктуры и активности в окружающем мире (опыт манас).

Характеристикой степени совершенства организации материи системы
является ее сопротивление. Чем выше степень хаоса, тем больше сопротив-
ление, вплоть до полного разрыва цепи (взаимодействия полярных начал).
Для преодоления разрушения цепи (когда система «упорствует в невежестве»
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нежелания исполнять универсальный алгоритм развития) напряжение возрас-
тает, т.к. полярность возникает с еще более организованной (энергоемкой)
системой (частью которой является исходная система позитивной полярнос-
ти). При этом наступает момент пробоя «изолятора», т.е. реструктуризация
системы (опыт атма), что происходит с огромной скоростью (событий).

Итак, выше было определено, что система (как форма жизни и как провод-
ник в иерархической цепи развития) формируется в 3-х кругах (кольцах–подцик-
лах, см.рис.25). Каждый из 3-х кругов характеризует: 1) степень совершенства
системы жизни; 2) уровень энергоинформационного обмена, в котором уча-
ствует данная система жизни как проводник, через который может протекать
только та величина потока, которая соответствует уровню организации материи
(что определяется уровнем сознания данной системы – способностью управ-
лять жизненным пространством, см. гл.5).

Для иллюстрации всеобщности данных закономерностей выше был рас-
смотрен системный процесс поэтапного формирования атомной структуры
материи (на примере табл. Менделеева). Структурная формула организации
материи в сфере причин – 7-5-3-1 отражается в сфере следствий в симмет-
ричную схему – 1-3-5-7. Соответственно, полная формула структурной орга-
низации элементов материи: 7-5-3-1–1-3-5-7. При этом данная пространствен-
ная схема адекватна временному циклическому процессу, описываемому кван-
товыми s,p,d,f–f,d,p,s-орбитами, и характеризует процесс формирования энер-
гоканала ЭИС космоса.

Следует отметить, что по аналогии и электромагнитное, и торсионное
поля должны иметь многоуровневые структуры организации. Универсоло-
гия позволяет (по закону 7-ми триад – подобия, преемственности) смодели-
ровать любые состояния поля – исходя из универсальных закономерностей,
повторяющихся как в микро-, так и в макрокосмосе. Следовательно, и мик-
ро-, и макрокосмос будут иметь подобные состояния материи, различающие-
ся лишь пространственно–временными масштабами и энергией проявления.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Поскольку система отношений строится на 7-ми уровнях, то поле взаи-

модействия всех подсистем в системе должно иметь основной спектр излу-
чения 7-ми уровней (цветов), обеспечивая структуризацию элементов по 7-
ми уровням системных отношений.

2. Поскольку систем бесконечное множество и они имеют разные простран-
ственно-временные условия (масштабы) проявления, то и полевые характе-
ристики проявления систем должны быть различными. Однако универсаль-
ные характеристики всегда будут сохраняться – вектор вертикальной поляр-
ности (электрическая составляющая) и горизонтальной (магнитная состав-
ляющая). Причем эти векторы присущи только полевым структурам.

Например, поле человека –  это система отношений 7-ми уровней: 1) быт, здоро-
вье; 2) взаимоотношения; 3) труд, деятельность; 4) индивидуализация в обществе; 5)
сотворчество и управление коллективом; 6) межколлективные взаимосвязи в обществе;
7) участие в общественной и международной жизни. В то же время, каждый уровень
имеет по 7 подуровней, на которых повторяются аналогичные характеристики, но отно-
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сительно рассматриваемого уровня. Человек создает в основном полевые структу-
ры эгоцентрического характера (своего маленького «мирка»). Всю же полноту же
системных полевых связей способны сформировать, увы, далеко не многие люди.

Рассмотрим физику формирования полевых структур систем.
Орбиты вращения материи вокруг резонансного центра (ядра) для лю-

бых разноуровневых систем строятся по квантовым s,p,d,f конфигурациям
электромагнитного поля системы. При этом электромагнитное поле также про-
является в разных частотных диапазонах на 7-ми уровнях разноуровневых сис-

тем (атома, человека, планеты, звезд и т.д.). Так, для атома электромагнитное

энергооболочки
электромагнитного
аурного (торсион-
ного поля) системы

7   6   5  4  3  2
1

1  2  3  4  5  6
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7   6   5  4  3  2
1

1  2  3  4  5  6
7

Рис. 27. Объединенная энергосистема как энергоканал более высокого порядка
проводимости между царствами природы планеты.
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поле носит
вполне изу-
ченный со-
временной
наукой ха-
рактер – ча-
стотный ди-
апазон по
извес тно й
шкале элект-
ро магнит -
ных колеба-
ний.

Для че-
ловека элект-
р о ма гн ит -
ное поле
проявлено как 7 уровней организации
условий жизни, т.е. 7-ми сфер пространства
жизни (имеющие, по закону преемственнос-
ти, характеристики s,p,d,f-орбит):

Рис. 28. 7 энергооболочек систем (в т.ч. и
человека) – по горизонтали; 7 уровней сознания
– по вертикали: 1-й уровень – быт, здоровье; 2-й
– семья, взаимоотношения; 3-й – деятельность;
4-й – социальная индивидуализация, признание;
5-й – коллективное самоуправление; 6-й – интег-
рация в цепи иерархической кооперации систем;
7-й – международное сотрудничество, деятель-
ность, рынок.

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА

Для микромира точкой трансформации в
переходном процессе является любая части-
ца, в т.ч. и электрон, и протон. Для макромира
– это люди (вокруг которых вращаются жиз-
ненные обстоятельства), планеты (с их царствами природы), звезды (с планетами,
движущимися по орбитам). Цикличность развития материи в модели № 2 (по-
этапного формирования систем) объясняет причину вращения вокруг оси (как
микрочастиц, так и любого космического тела) и, в то же время, суть излучения
электромагнитных волн, которое является проявлением переходных процессов у
подсистем между уровнями в системе (например, в Солнечной). Это также
объясняет возможность существования миров, для которых электрон является
ядром – центром жизни, вокруг которого образуется 7 орбит системных
отношений. Аналогичное построение системных отношений и полевых структур
проявляется в макрокосмосе.

При этом и в макрокосмосе сохраняются 3 основные составляющие поля,
но в разных континуумах, которые имеют различные частотные диапазоны
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проявления.
Другое дело, что это вращение порой сложно зарегистрировать, когда,

например, s-орбита электрона в атоме соответствует уровню s-орбиты на-
чального, примитивно одномерного мировосприятия человечества (поэтому
мы видим мир преимущественно в плоскостных или сферических формах).
Совпадение орбит микро- и макрокосмоса (электрона и сознания человека)
характеризует выравненность во вращении вокруг общего центра жизни (пла-
неты, Солнечной системы и т.д.) и приводит к тому, что наблюдатели не регис-
трируют вращение электрона на s-орбите, равно как и вращение человека с
поверхностью планеты вокруг ее ядра.

Найти ядро надсистемы – значит найти цель и смысл жизни.
Этот вывод позволяет дать объяснение всем космическим и земным явле-

ниям как взаимообусловленным и имеющим универсальные закономерности,
которые проявлены относительно адекватного спектра излучений систем.

В то же время, становится возможным обосновать сущность возникнове-
ния 2-х типов вращения планет (звезд, галактик и т.д.): не только вокруг оси, но
и вокруг центра звездной системы (галактической, метагалактической и т.д.), в
которой на одном из 7-ми уровней находится данная подсистема. Эти 2 типа
вращения есть результат наличия циклического относительно одновременно-
го поэтапного формирования систем и их подсистем во времени (см.рис.14).

При этом 3-й тип вращения – в торсионном поле – это гравитация, т.е.
синтез, объединение, потенциальное стремление к взаимодействию всех си-
стем мироздания к единению в большей системе жизни. Гравитационными
полями разных потенциалов обладают все тела в космосе. И по достижении
определенных переходных величин единения происходит переход, «скачок»
на качественно новый уровень жизни: планета становится звез-
дой, звезда – созвез-
дием, созвездия – га-
лактическим рука-
вом и т.д.

Кроме того, описанная в гл. 2 тройственная взаимообусловленность –
подсистема–система–надсистема – характеризует наличие циклов развития
меньших систем относительно больших. То есть резонансный центр надсис-
темы является центром, вокруг которого вращается система, а у системы по
орбитам (7-ми уровням) – вращается подсистема.

Рис. 29. (а,б,в) 4-х, 6-ти, 10-ти и 12-ти лепестковая электромагнитные конфигура-
ции поэтапного развития систем, соответствующая пространственно-временным
континуумам и адекватным мерностям: s-орбита – нулевая и одномерность
пространственно-временного континуума; p-орбита – двух- и пятимерность, d-орбита
– трех и шестимерность; f-орбита – четырех и семимерность.

Если рассмотреть 12 детерминант как синергетические элементы – осно-
вание пирамиды, то движение по 3-м уровням субъекта характеризует иерар-
хические связи. При этом и в синергетических, и в иерархических связях
относительно одновременно повторяется универсальная схема организации
структуры материи и инволюционно-эволюционная цикличность ее разви-
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тия по структурной формуле: 1-3-5-7–7-5-3-1, которая адекватна формирова-
нию 7-ми уровней (с 2-мя переходными): s,p,d,f–f,d,p,s-орбит.

Энергосистема адекватна понятию энергоцентра, т.к. при достижении ею
определенной степени единения 7-ми (своих) сфер она становится центром
большей системы жизни, т.е. окружает себя материей, притянутой ее качествен-
но возросшей гравитацией. А затем снова повторяется процесс структуриза-
ции материи по 7-ми орбитам (сферам), но уже нового пространства жизни.

Кроме того, повышение энергопотенциала интегрированной системы при-
водит к расширению пространства ее проявления, увеличению ее управляю-
щей способности и изменению пространственно-временных связей, образую-
щих новые волновые конфигурации (s,p,d,f) орбит. Это объясняет универсаль-
ные закономерности и построения микромира (электронной, атомной материи),
и формирования макрокосмоса (планет, их спутниковых систем и т.д.).

Это и есть принцип развития, т.к. новая по качеству энергия идет на пост-
роение окружающего мира, сокращение несовершенной материи и на обнов-
ление материальных (например, клеточных) структур организма человека.

Именно этот принцип взаимообогащающего развития, использованный
Христом во имя общего блага, позволял демонстрировать чудеса, которые
являлись иллюстрацией высокого духовного уровня интеграции человека и
окружающего мира. Это и есть служение, взаимообогащающее и преобра-
жающее жизнь.

Данная схема построения систем соответствует организации как мик-
ро-, так и макрокосмоса. Она позволяет не только описать, но и внести кор-
рекцию в известные этапы формирования и атома, и солнечной системы, и
галактики.

В древних учениях Индии было также известно количество электрон-
ных квантовых орбит, именуемых «лепестками», образующихся при разви-
тия человека на 7-ми уровнях его энергосистемы. Данные лепестки есть ре-
зультат взаимодействия человека (как и любой другой системы) с системами
окружающего мира. На 7-ми уровнях возникает резонанс как устойчивое вза-
имодействие, формирующее энергоцентры, в которых образуются следую-
щее количество лепестков как направлений взаимодействия системы – 4, 6,
10, 12, 16, 96, 1068.

Рассмотрим уровни формирования полевой структуры системных отно-
шений как s,p,d,f конфигураций с точки зрения универсальных закономерно-
стей систем.

1-й уровень. Между 2-мя полюсами как континуумами причин и след-
ствий (например, между людьми) образуется резонансный центр и от него вы-
страиваются 2-е электромагнитные конфигурации как 2 лепестка, которые есть
результат интерференции и последующего резонанса. А затем перпендикуляр-
но к ним образуются еще 2 лепестка, связывающие причинные полюса.

В то же время, в женском полюсе возникает явление переполяризации.
Это явление (как было показано выше) связано с образованием позитивного
расширяющегося ядра (по закону повторения). Направленность развития в
этом случае идет от ядра к внешней оболочке. А следовательно, происходит
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смена вектора направленности
развития на противоположный.

В мифологии это – рожде-
ние Иисуса, что ведет к возвра-
щению блудного Сына к Отцу и
воссоединению с Ним после Гол-
гофы.

2-й. После образования 4-х
квантовых лепестков начинают
раскрываться еще 2 – перпенди-
кулярных первым четырем – как
направленность переполяриза-
ции с меньшего уровня на боль-
ший, от прошлого уровня созна-
ния системы (одного из 7-ми) к
будущему.

Рис. 30. Это процесс поэтап-
ного формирования электромагнит-
ных s,p,d,f–f,d,p,s- конфигураций как
повторяющиеся закономерности
структуры и динамики построения
системы взаимоотношений: а – че-
ловек (подсистема), б – коллектив
(система), в – предприятие (надси-
стема), г – большая система (обще-
ство) и т.д. Изображение этапов по-
строения квантовых конфигураций
материи s,p,d,f-орбит в системе: а)
образование 4-х квантовых лепес-
тков в одной плоскости; б) созда-
ние ещё 2-х лепестков; в) построе-

ние к 6-ти лепесткам ещё 4-х, как результат взаимодействия силовых треугольников
с окружающим миром. Образование f-орбит происходит при возникновении 2-х цен-
тральных лепестков переноса энергии; г) направленность циркуляции энергопото-
ков в межполюсном пространстве – из надсистемы к подсистемам через проводник
– принимаемую за точку отсчета систему (например, от планетного поля через
человека к подсистемам – царствам природы.

3-й. На 2-м уровне формируется сотовая структура при взаимодействии
6-ти вершин квантовых лепестков. Однако внутреннее кольцо-круг (изобра-
жаемое на схемах бензольных колец молекул) образуется при формировании
3-го уровня (10-ти лепестков).

Возникновение 3-го уровня в системе (в т.ч. и у человека) связано со вза-
имным электромагнитным взаимодействием лепестков «вертикальной» плос-
кости между собой. При этом образуются 4 диагональных лепестка.

Из вышеизложенного становится очевидной ступенчатая модель разви-
тия. И это есть лестница Иакова.

Образование 4-х диагональных лепестков у d-орбиты связано с взаимодей-
ствием между 6-ю перпендикулярными лепестками p-орбиты. Происходит об-
разование 2-х взаимно перпендикулярных крестов с 4-мя лепестками в каждом.
В результате образуются 10 основных лепестков, которые и являют конфигура-
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цию сотовой системы организации материи.
4-й. Построением 10-ти лепестков оканчивается накопление опыта в сфере

следствий. Раскрытие еще 2-х лепестков образует 4-й, переходный уровень из
12-ти лепестков.

Далее система построения последующих 3-х уровней повторяется (в зер-
кальной симметрии), в т.ч., начиная с 2-х переходных лепестков, но в качествен-
но новом континууме жизни.

Переходный процесс – 2+12=14 – f-орбита.
Этот этап соответствует голгофе Иисуса: отречению от прошлого дости-

жения личности – даже самого высокого, относительно человеческого пред-
ставления, но все же несовершенного пред ликом совершенства Христа. Од-
номоментно с преображением Иисуса у Отца (позитивного центра) также
возникает ядро новой сути – женской полярности. Именно это является при-
тягательным аспектом для Сына (нового позитивного центра) к Отцу (ядро
которого – молодая женская суть). Примером этого явления служит и гречес-
кий миф о том, как Гефест разрубает голову Зевсу (поскольку он мучился
страшными болями), и из головы рождается Ника – богиня победы.

В то же время, голгофа Сына преображает и Матерь, поэтому возникает
новая женская суть – Матерь мира как всеобщий женский энергоцентр для
человечества и новая женская полярность, через которую проявлена Матерь
мира как надсистема для Сына.

5-й. 4 (2+2) + 12 = 16 лепестков;
6-й. 6х16 = 96 лепестков, а также 96 =2х48, 48=4+6+10+12+16;
7-й. 10х96 = 960, 960+96+12 = 1068 лепестков, где: 96= 2х48, 2 – два

квантовых лепестка как переходный процесс, 12=10+2, 960 – это завершаю-
щий синтезирующий уровень развития человека, а 1068 – это переходный
уровень к следующей качественно новой ступени развития человека в 5-м
царстве природы (божественных триад: личность–душа–монада).

Следовательно, обоснование закона преемственности в дальнейшем даст
возможность рассматривать все происходящие разноуровневые процессы как
имеющие общие универсальные закономерности. Отличием является лишь
энергопотенциал систем, то есть их способность управлять пространством
определенных размеров, в определенное время цикла его формирования (со-
гласно цели надсистемы). А иллюстрацией закона 7-ми триад является струк-
тура периодической системы Менделеева и динамика формирования атомов.

Материя и микрочастиц, и предметов, явлений окружающего мира, при-
тягивающаяся в поле жизнедеятельности (например, человека), проявляется
на 7-ми полевых уровнях–орбитах s,p,d,f–f,d,p,s: 1-й уровень – структура
материи (для человека – быт, здоровье и т.п. как структура жизни); 2-й – вза-
имодействие элементов структуры (взаимоотношения, в т.ч. в природе); 3-й –
управление структурой элементов материи в системе (деятельность, работа);
4-й – точка трансформации (индивидуализация, творчество); 5-й – структура
надсистемы (самоуправление элементов системы, коллективное сотворче-
ство); 6-й – взаимодействие в надсистеме (иерархия в обществе); 7-й – миро-
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воззрение и ценностные ориентиры мировой культуры в надсистеме.
Однако данные поля, как и квантовые энергооболочки у атома, у каждого челове-

ка развиты по-разному. У большинства людей это всего лишь тонкие оболочки вокруг
физического тела с неструктурированными и непроявленными подуровнями. Поэтому
ученые и не могут обнаружить устойчивых излучений электромагнитного поля челове-
ка. Но лучше отнести этот результат к некорректности эксперимента, т.к. в нем уча-
ствуют, к сожалению, те люди, которые, как правило, не могут демонстрировать перс-
пективу развития человечества, не являясь прогрессивными или гармонично развиты-
ми по своей сути.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ к главе 3 см. на стр.54.
Глава 4. КОСМОСОФИЯ, КОСМОГЕНЕЗ

Космология, как учение о строении вселенной, возникло в начале 20-го века.
КОСМОСОФИЯ – это междисциплинарный синтез Космологии и Универсо-

логии, в котором исследуется причинно-системное строение пространственно-
временных отношений бытия и происходящих явлений микро- и макрокосмоса,
что обеспечивает их научную систематизацию, а также синтез научных воззре-
ний космизма, астрософии и космологии с древними учениями и традициями.

КОСМОГЕНЕЗ, таким образом, это стройная причинно-следственная схе-
ма огромного по времени процесса творения бытия, демонстрирующая уни-
версальность этапов развития систем жизни в их космическом многообразии.

4.1. О ЗАРОЖДЕНИИ ЖИЗНИ ВО ВСЕЛЕННОЙ

Издревле многочисленные естествоиспытатели и философы стремились
найти обоснование взаимообусловленности человека, планеты и вселенной.
Ныне же на основе Универсологии становится возможным не только опи-
сать, но также и обосновать связь и универсальную модель поэтапного фор-
мирования единства человека и космоса.

Наиболее известны 3 концепции: 1-я – Теория первого взрыва, согласно
которой до момента взрыва вещество находилось в сжатом состоянии. Впос-
ледствии, при взрыве образовалось вначале излучение, а затем и частицы, из
которых возникли атомы. Атомы создали газоводородные облака, из которых
родились звезды, созвездия и галактики. Однако в этой теории не раскрыта
движущая сила и цель самого процесса развития. А поэтому вопрос: «Поче-
му именно так происходит развитие, а не иначе», – так и остался без ответа.

2-я концепция Аганбегяна гласит, что звезды рождаются из протозвезд.
То есть некая огромная материнская звезда выделяет из себя в готовом виде
звезды, которые распространяются по вселенной, рождая звездные системы.
Бездоказательность этой гипотезы очевидна, не говоря уже о нераскрытой
причинности и смысле происходящего.

3-я концепция Козырева – причинная механика бытия [50]. Это наибо-
лее близкая к раскрытию сути движущих развитие сил концепция. В ней опи-
сывается процесс взаимосвязи времени с энергией, а в звездах время преоб-
ражается в материю и пространство. Звезды, обосновывал Козырев, должны
были бы давно погаснуть, т.к. их излучательная активность не может поддер-
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живаться только лишь внутренними термоядерными реакциями. Должен быть
иной источник энергии, и таким источником, проведя многочисленные экс-
перименты, Козырев назвал время.

А теперь, если сравнить модель Зороастра или изображение процесса
мироустройства в древних религиях (п.1.1), то станет очевидной близость
Козырева к этим универсалиям. Так, причина, воплощающаяся циклически –
это и есть временной процесс развития систем жизни, а следствие – это про-
странство материального проявления причины (времени)… Однако, увы,
идеям Козырева не суждено было воплотиться в бывшем реакционно мате-
риалистическом обществе СССР. Но их сила жива и поныне, т.к. имеют связь с
первоисточником (хотя справедливости ради нужно сказать, что любая концеп-
ция, хотя бы в малом, но всегда отражает фрагмент универсальности).

Рассмотрим представления о мироустройстве с позиций Универсологии.
Выше было показано, что развитие макро- и микрокосмоса происходит

по всеобщим законам бытия. Поэтому организация, структура и этапы фор-
мирования макро- и микроциклов развития систем жизни (галактик, атомов
и пр.) подобны друг другу, поскольку построены по универсальной схеме.
Картина, которую наблюдатель видит в микроскопе, аналогична той, кото-
рую можно увидеть с помощью телескопа. Различие лишь в масштабах явле-
ний и скорости протекания энергоинформационного обмена.

Источник возникновения волновых процессов переноса энергии – дви-
жение потока жизни, мысль – можно изобразить как извечное сосуществова-
ние двух великих полярных начал бытия – континуумов: причин и следствий.

В учении Зороастра (как говорилось выше) космическая дуальность изоб-
ражается следующим образом: созвездие Большой
Медведицы (Логос, дух), созвездие Плеяд (Матерь
мира, материя), которые объединяют свои энер-
гопотоки в созвездии Орион (см. рис. на стр.15).

Эта полярность порождает: 1) вертикальное
движение импульса жизни от малых форм к
высшим; 2) горизонтальное взаимодействие
(интеграцию и управление) между одноуровневы-
ми системами для вхождения их в надсистему.

В образованном триединстве каждый из 3-х
полюсов является самостоятельным источником
волн. Такое построение возникает как по вертикали (например, между боль-
шей и меньшей жизнями – коллективным сознанием и личностным), так и по
горизонтали – между равными системами жизни в одном пространственно-
временном континууме (например, между людьми).

Рис. 31. Двойственность – существование в космосе мужского и женского
первоначал на примере молекулы ДНК, которые вместе образуют 3 цепи (начала).

Рассмотрим процесс распространения импульса жизни от больших систем
к меньшим.

4.2. ГАЛАКТИКА
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Галактики в своем развитии проходят аналогичные этапы формирования,
как и системы любого уровня (см. выше). Галактика возникает между 2-мя
галактическими родительскими системами и развивается по 7-ми уровням,
формируя материю по структурной формуле 1-3-5-7–7-5-3-1 и динамической
формуле, устанавливающей количество циклов накопления опыта полного
развития системы: s,p,d,f–f,d,p,s-орбит (см. гл. 3).

Таким образом, галактика проходит всеобщий процесс формирования
пространства ее жизни на 7-ми уровнях по 12-ти этапам цикла развития. При
этом в подсистемах галактики (галактических рукавах (еще не столь сформи-
ро-
ван-
ных
в
нашей
галактике,
как в Андромеде), созвездиях,
звездах, планетных схемах и
т.д.) повторяется
формирование 7-ми уровней
п р о с т р а н с т в е н н о й
организации форм жизни,
развитие которых происходит
по аналогичным 12-ти этапам,
т.е. с повторением s,p,d,f-
орбит.

Каждый человек видит
проявленный космос таковым,
на каком уровне развития он
находится, а также какого
уровня развития достигла ци-
вилизация в целом. А соответ-
ственно, способность видеть
окружающий мир зависит от
того, на каком уровне совер-
шенства (раскрытия s,p,d,f-
орбит) сформировано про-
странство жизни человека (его
сознание) в системе отноше-
ний и макро-, и микрокосмо-
са.
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12 созвездий Зо-
диака и образо-
вание между
ними Солнечной
системы. (Внизу)
и л л ю с т р а ц и я
универсальной
схемы возникно-
вения 12-ти Со-
звездий, а также
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орбит и планет
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Рассмотрим формирование галактической системы и ее материи с уче-
том универсальных закономерностей.

В нашей галактике звезды проходят свое развитие в формирующихся галак-
тических рукавах. Каждый из рукавов представляет собой малый цикл развития
подсистем (как один из лепестков галактики), берущий начало из центра (ядра)
галактической системы. Рукав – это лепестковая конфигурация как 12 детерми-
нант подсистемы, поэтапно формируемая в пространстве и во времени. Рукав
(лепесток) галактической системы формируется как причинно-следственная схема
7-ми уровней по 12-ти этапам цикла его жизни (в т.ч. и составляющих его подси-
стем). Поскольку рукав построен как причинно-следственная схема, то суще-
ствует та половина галактического рукава, которая находится в непроявленном
(невидимом) для сознания человечества виде (как причина).

Рис. 32. Галактика и ее рукава (как лепестки) с подсистемой – объединенной
энергосистемой созвездий в рукаве: Б.Медведица, Плеяды,
Орион – Зодиак – Сириус,
Солнечная система, ее
планеты.

Количество рукавов у
галактики аналогично
квантовым орбитам сис-
темы, поэтапно
формируемой на 7-ми
уровнях – spdf–fdps
(подобно энергооболоч-
кам – 4, 6, 10, 12, 16, 96, 1068)
[30].

4.2.1. БОЛЬШАЯ
МЕДВЕДИЦА,

ПЛЕЯДЫ, ОРИОН

Наблюдаемые на
звездном небе созвездия
аналогично имеют конфи- г у р а ц и и ,
рождение которых происходит от вращения космической материи по s,p,d,f-
орбитам. Например, известная в древних традициях своей священной силой
Большая Медведица имеет конфигурацию «ковш». Однако правильнее
рассматривать ковш как проявленную половину (сферу следствия) р-орбиты, в
которой есть также непроявленная часть (причина). А поскольку р-орбита
является более энергоемкой, чем s-орбита, то становится понятным верование
древних в сверхсилу и особое воздействие, которое Б. Медведица оказывает на
Солнечную систему, Землю и человечество.

Рис. 33. Построение р-орбиты, образованной звездами Б. Медведицы, конфи-
гурация которой лежит в основе знака Ян–Инь. Схема взаимодействия созвездий
Б. Медведицы и Плеяд как полярных начал и образование созвездия Орион, что

Причина

Следствие
Ядро, точка 
трансформации, 
резонансный 
центр

1 2

3
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12 созвездий Зодиака

Орион

Плеяды

Сириус

Большая
Медведица

являет силовой пространственно-временной треугольник – континуум причин для
Солнечной системы.

Вместе с тем, кроме Б. Медведицы древние выделяли и другие созвездия,
оказывающие значительное влияние на Солнечную систему. Так 7 звезд Плеяд
имеют аналогичную конфигурацию р-орбиты. А совместное влияние Б. Мед-
ведицы и 7-ми звезд Плеяд как 2-х полюсов системы проявляется в виде мужс-
кого и женского начал, что также соответствует мифам древности.

Роль Ориона в мифологии определялась как 3-е начало – космический
Сын, который рожден объединением энергопотоков Б. Медведицы и Плеяд.
А три звезды в поясе Ориона указывают на направленность развития (соглас-
но древним воззрениям), иллюстрируя тот факт, что Орион, находясь на 3-м
уровне, формирует d-орбиту с присущим ей диагональным расположением
лепестков. Кроме того, 3 звезды пояса Ориона указывают на звезды Сириуса,
также формирующие d-орбиту, но уже на 5-м уровне (в сфере следствий) га-
лактического рукава. При этом вторая часть пояса не проявлена и является
диагональю, пересекающей пояс.

4.2.2 СОЗВЕЗДИЯ ЗОДИАКА

При взаимодействии 2-х великих звездных треугольников (как полюсов)
перпендикулярно направлению этого взаимодействия возникает магнитное
поле. Магнитное поле представляет собой переходный процесс от сферы при-
чин к сфере следствий. В магнитном поле материя структурируется по 7-ми
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уровням, вращаясь (развиваясь) по 12-ти детерминантам системы. Так возник-
ла система 12-ти созвездий Зодиака – 12-ти этапов развития материи. В свою
очередь, взаимодействие, возникающее между каждыми 2-мя (из 12-ти)
созвездиями Зодиака как полюсами, порождает электрическое поле. Затем
возникает магнитное поле, в котором формируется материя звездных миров,
подобных нашему Солнечному.

12 созвездий Зодиака образуют f-орбиту на 4-м уровне галактического
рукава, где два недостающих (до 14-ти) лепестка образуют: 1-й лепесток – сфера
причин: силовой треугольник – Б. Медведица–Орион–Плеяды; 2-й – сфера
следствий: силовой треугольник – звезды Сириуса – Солнечная система – другие
звездные системы, развивающиеся и восходящие к ядру галактики внутри 12-ти
созвездий Зодиака.

Эта же схема подобна той, которую Зороастр применял почти 3 тыс. лет
тому назад.

Рис. 34. Возникновение созвездий Зодиака, а внутри  них – Солнечной системы.
В то же время, при рассмотрении поля между полюсами сфер причины и

следствия можно сделать вывод, что оно имеет, по аналогии, вертикальную
(электрическую) и горизонтальную (магнитную) составляющие, а также вра-
щательное движение третьей, торсионной составляющей. Именно это вра-
щение материи, рождаемое в магнитном поле Зодиака и торсионном поле всей
системы силовых треугольников, определяет формирование орбит Солнеч-
ной системы (и в других звездных системах внутри Зодиака).

Итак, 12 созвездий Зодиака представляют собой систему организации
материи, формирующую малые циклы развития звезд как подсистем. При этом
каждое созвездие формирует один из этапов развития подсистем.

Созвездие излучает определенный спектр вибраций, характеризующих
одно из 12-ти качеств полного цикла развития 12-ти этапов в пространстве,
очерченном созвездиями в секторах по 300 (3600/12=300). При этом между
каждыми из 2-х созвездий (по универсальным закономерностям) повторяет-
ся причинно-следственная схема, в которой и зарождается звездная система.

Звезда, таким образом, является точкой трансформации между полярны-
ми созвездиями Зодиака (то есть представляющими собой разные полюса) –
например, Стрелец–Близнецы или любые другие 2 соседних созвездия: Во-
долей–Рыбы и пр. А в целом 12 Созвездий можно представить, по аналогии с
электродвигателем, в виде статора, ротором же является пространство мате-
рии внутри созвездий, в т.ч. и Солнечная система.

Так, например, Овен (стихия огня) характеризует устремленность. По-
лярное качество Весов – это поиск пути уравновешивания между эволюцией
и инволюцией, целью и самоцелью, личным благом и общим. Овну помогают
Рак и Козерог как полярность жизненных обстоятельств из окружающего мира.
Для Овна Рак – это прошлый опыт чувствительности к требуемой форме еди-
нения, Козерог – будущее достижение системности познания и совершенство
формы системы.

Каждое из созвездий этого четырехугольника (креста), в свою очередь,
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несет для человека дуализм полярностей с целью познания им: 1) сути качества
каждого созвездия; 2) сути преодолеваемого (для реализации цели) несовер-
шенства своего прошлого опыта.

С учетом треугольника стихий (Овен–Лев–Стрелец) можно сказать, что: 1)
Созвездие Овна указывает на начало цикла, в котором сфера причин как цель
не познана, а сфера следствий уже открыта; 2) Лев демонстрирует, что сфера
причин как цель – управление – познана, но в сфере следствий еще не получен
этот опыт, а значит, еще нет познания наиболее эффективного пути реализации
цели; 3) Стрелец демонстрирует познание сфер причин и следствий, но в этом
знаке требуется ускоренное повторение опыта и Овна, и Льва (о чем говорят
управители деканатов).

Другой пример. 1. Созвездие Стрельца (стихия огня) характеризует направле-
ние к ядру Галактики – позитивному центру развития жизни. Человек лишь на 9-й
ступени ученичества познает, что есть суть ядра как центра жизни, его значение и
необходимость укреплять ядро своими действиями, с тем чтобы от центра строить
орбиты своего развития. И каковым будет вклад в центр, таковой будет и орбита
создаваемой им жизни (ибо число протонов ядра = числу электронов на орбитах).

2. Созвездие Скорпиона (стихия воды) характеризует систему жизни, из кото-
рой человек восходит к ядру, и показывает, что ему надлежит преодолеть на пути к
вершине творения.

СИРИУС
Опираясь на универсальные закономерности в рассуждениях о количе-

стве звезд системы Сириуса, речь нужно вести не о 2-х звездах, а о 3-х. Изве-
стные современной науке 2 звезды Сириуса не являются их конечным чис-
лом, поскольку зеркальное отражение Сириуса – Орион, ядром которого яв-
ляется пояс Ориона, в котором 3 звезды.

Кроме того, поскольку Сириус – 5-й уровень системы галактического
рукава, находящийся в сфере следствий и отражающий (в зеркальной сим-
метрии) 3-й уровень (из сферы причин), то он стимулирует развитие индиви-
дуальности, которая впоследствии станет ядром будущего созвездия, зерка-
лом которого и является Орион.

Так, древние говорили о 3-й звезде системы Сириуса, которой, по преда-
ниям, должно стать наше Солнце после трансформации пространства (при
переходе от р-орбиты к d-орбите). Примером тому служат старинные рисун-
ки. Это знание древних соответствует закону повторения и пространствен-
ной симметрии (в моделях № 1, 2).

Таким образом, причинная системология учит читать небесную знако-
вую систему, обосновывая смысл древних сказаний и мифов.

Итак, как только сформирован треугольник причинной сферы в виде по-
зитивного полюса нашей части галактического рукава (Б. Медведица – Орион
– Плеяды), обязательно должен проявиться треугольник сферы следствий как
негативный полюс в материи. Прообразом этого треугольника служит извест-
ная издавна (по древним рисункам) схема: Солнце (и др. звезды) – Сириус –
планеты (скрывающие 2-ю звезду Солнечной системы, которая проявится в
далеком будущем и займет орбиту от Юпитера до Сатурна, то есть между 6-м и
7-м уровнями (как в переходном процессе к надсистеме – Уран и др.).
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4.3. СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА

4.3.1. ОРБИТЫ И ПЛАНЕТНЫЕ СХЕМЫ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

Солнечная система, как и любая другая система, проходит в своем раз-
витии 2-е основные фазы: инволюции и эволюции. Каждая из этих фаз вклю-
чает по 2-е подфазы. Библейская мудрость гласит, что Начало и Конец есть
суть единство. Это положение доказывается Универсологией – исходя из цик-
личности развития систем, при котором система, пройдя полный круг позна-
ния и преображений (по 12-ти детерминантам системы), возвращается к пер-
воисточнику, как блудный Сын возвращается к Отцу.

Поэтому в момент образования сверхновой звезды относительно одно-
временно происходит и рождение новой системы, и смерть старой. Происхо-
дит взрыв внешних оболочек звезды, излучение и разлет материи на огром-
ное пространство (большее, чем занимала прежняя звездная система). А внут-
ренние сферы «сжимаются», образуя черную дыру как точку трансформации
– канал перехода импульса жизни (опыта) в новый пространственно-времен-
ной континуум, где жизнь начнется с нового витка спирали.

Следовательно, у звездной системы возникает полярность развития:
1) негативная материя сверхновой звезды после взрыва ляжет в основу

новой звездной системы, ядром которой будет служить энергопотенциал на-
копленный тройственный опыт, пришедший в этот континуум от другой од-
новременно взорвавшейся звездной системы (как подсистемы, при переходе
на новый виток спирали развития после её аналогичного взрыва). Поэтому
ядро (как тройственный накопленный опыт) также переходит на новый виток
спирали и восходит в тот континуум, где осталась материя звезды, прошед-
шей стадию сверхновой;

2) позитивное ядро старой звездной системы (образовавшей сверхновую)
восходит через черную дыру на новую ступень надсистемы, где как позитив-
ный импульс будет формировать материю, аналогично оставшуюся после
взрыва сверхновой, но существовавшей в более энергоемком континууме.

Таким путем накопленный тройственный опыт (структурообразования,
интеграции, управления) передается (восходит) в виде энергоинформацион-
ного импульса (ядра) в новые сферы, а четверичная материя остается, ожи-
дая тот импульс, который восходит к ней с предшествующего уровня (конти-
нуума). В результате вновь возникает полярность между ядром (нижнего кон-
тинуума) и материей (данного континуума следующего уровня) и формиру-
ется новая звездная система, проходя развитие посредством накопления опы-
та в течение 4-х подфаз:

1-я подфаза – пылевое облако недифференцированной материи, из кото-
рой в конце 1-й подфазы образуется звезда и планеты; 2-я – устойчивый пе-
риод звезды (подобно нашей); 3-я – расширение звезды и вбирание в себя
планет (стадия красного гиганта); 4-я – сжатие звезды и образование черной
дыры и сверхновой (закон альтернативности).
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Далее процесс жизни повторяется аналогично вышерассмотренному алго-
ритму. По аналогии изучим процессы, происходящие в Солнечной системе.

В Солнечной системе происходит дифференциация материи по 7-ми ос-
новным орбитам (как следствие прохождения ею цикла развития 12-ти де-
терминант системы) при вращении материи в электромагнитном аурном поле
ядра (видимого нами как Солнце). Аналогичное вращение материи возника-
ет и в космосе, в результате чего образуется 7 орбит развития жизни в тече-
ние цикла, состоящего из 12-ти этапов.

Соответственно, всегда существуют 2 полярных начала – 2 созвездия
Зодиака, между которыми строится система причинно-следственных отно-
шений и происходит дифференциация материи по орбитам.

На каждом из 7-ми уровней
(орбитах) причинно-следственной
схемы Солнечной системы (по закону
преемственности) образуется 7
планетных схем (подсистем). Вместе с
тем, наличие тройственности
управления (подсистема–система–
надсистема) обосновывает
существование трансурановых планет –
Урана, Нептуна, Плутона. В то же время,
по закону цикличности должны быть
проявлены 12 этапов планетного

развития как 12 детерминант системы.
Однако наличие в проявленном виде 10-ти планет свидетельствует о том,

что науку ждут новые открытия ещё 2-х планет надсистемы (уровней 11, 12),
недостающих до завершения тройственного цикла построения нашей 2-й

Солнечной системы: 1-й круг (структурообразование)
– от Вулкана до Сатурна; 2-й (интеграция) – от Урана
до Плутона; 3-й (управление) – 2 неизвестных планеты
и одна из 2-го круга.

При этом тот факт, что 2 планеты ещё не
проявлены (не открыты), подтверждает тезис о том,
что сознание человечества пока не готово воспринять
информацию о 2-х новых пространственно-
временных континуумах в Солнечной системе. Этот
тезис основан на закономерности повторения трой-
ственности структуры: подсистема–система–надси-
стема.

Рис. 35. Распространение импульса жизни по уров-
ням Солнечной системы – планетным орбитам, на
которых происходит развитие материи в 7-ми царствах
природы. Структура пространственно-временного кон-
тинуума (например, одного из 7-ми континуумов Солнеч-
ной системы) и его взаимодействие с иными планетами.

Итак, причинно-следственная модель Солнечной
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системы позволяет судить о движении импульса жизни и построении планетных
орбит. Важно отметить, что наша планета как подсистема 4-го, переходного уров-
ня, проходит этап трансформации в Солнечной системе. Это определяет судьбу
ее мира.

Так Фаэтон, пройдя этап трансформации, в настоящее время являет собой
поле астероидов между Марсом и Юпитером. Но древнегреческий символ достиже-
ния человеком высшего развития посредством преображения несовершенства –
Геркулес – демонстрирует путь расцвета человеческой личности и планетной циви-
лизации как благополучного перехода Ясона между Сциллой и Харибдой за белым
голубем чистой мысли о Пути преображения к истине – Золотому Руну.

Рис. 36. Причинно-следственная модель строения физического уровня Солнечной
системы.

Модель Солнечной системы определяет роли и качества планет, орбиты
которых соответствуют 7-ми уровням системных отношений. После синтеза
опыта системных отношений 7-ми планетных схем на 7-м уровне Солнечной
системы – в схеме Сатурна – будет окончен 1-й круг повторения прошлого
опыта структурообразования в нашей Солнечной системе. Соответственно,
трансурановые планеты Уран, Нептун и Плутон представляют собой 8-й, 9-й и
10-й уровни надсистемы как 2-го круга накопления опыта интеграции в
Солнечной системе.

Исходя из данной модели, очевидна и роль Урана. Уран как планета, отно-
сящаяся к надсистеме (8, 9, 10-я планеты) и находящаяся на её первом уровне
(8-м – относительно первых семи планет), обеспечивает трансформацию со-
знания и установление новой организации материи Солнечной системы для
планет 7-ми уровней. Ось вращения Урана лежит в плоскости эклиптики, то
есть в плоскости обращения планет вокруг Солнца (у других планет ось враще-
ния близка к перпендикулярной по отношению к плоскости эклиптики). Это
связано с тем, что орбита Урана одновременно и синтезирует опыт интеграции
различных систем жизни, и накапливает опыт управления развитием этих систем
в Солнечной системе.

Для Земли в настоящее время Уран выступает в роли управителя эпохи Водо-
лея. Уран передает энергопоток двойственного проявления: 1-е качество потока –
цель и программа (содержание) развития, 2-е – стимуляция рождения новой органи-
зации материи (форма).

Период обращения Урана вокруг Солнца – 84 года. Для человека это – 3 цикла
накопления опыта по 28 лет: 1) формопостроения условий жизни, 2) полноты взаи-
моотношений, 3) универсальности управления. Завершение цикла 84-х лет предоп-
ределяет наступление условий трансформации сознания человека, а значит, и чело-
вечества. Это полный цикл 12-ти детерминант системы, в течение которого форми-
руется 7 уровней системы развития человека (12х7=84).

Эти знания (7-летние циклы) применялись еще Гиппократом для лечения людей и
для прогноза развития человека. Гиппократ использовал универсальность формиро-
вания системных отношений по 7-ми уровням у всех людей. Уже тогда было известно,
что человек – продукт системных отношений, от совершенства которых на всех 7-ми
уровнях проявления зависит полнота развития и самочувствие человека.

Всё вышесказанное соответствует индуистским представлениям о поэтап-
ном развитии жизни (например, повествованиям станц древней книги Дзиан).
12 этапов развития Солнечной системы – это 12 пространственно-временных
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континуумов как 12 планетных схем. Континуумы планетных схем имеют 12
подсистем, которые называются в древней традиции 12-ю планетными цепями.
Каждая из 12-ти планетных цепей состоит (по закону преемственности) из 12-ти
планет – континуумов разной степени плотности организации материи, име-
нуемых в древней традиции глобусами. Каждый из 12-ти глобусов включает по
12 этапов развития жизни как 12 царств природы (7 – континуумы следствий, 5
– причин, или 7 – фаза инволюции, 5 – эволюции), четыре из которых известны
человечеству как минеральное, растительное, животное и человеческое, а три
– как божественные триады (5), монады (6) и огнем рожденные (7). В то же
время, 4-е человеческое царство природы является переходным к 3-м высшим
причинным царствам. Причинным – это означает непроявленным для созна-
ния человечества.

Являясь 4-м, переходным из фазы инволюции в фазу эволюции царством
природы, человечество также формирует структуру 7-ми уровней развития
как цикл из 12-ти этапов, 7 из которых (7 Рас) – это процесс инволюции, 5 –
эволюции. При этом современное человечество – это 5-я Раса, состоящая из
12-ти подрас. Мы – это Славянская, 12-я подраса. До Христа развивалось 9
подрас, а после Голгофы – 3 подрасы.

Причем ныне 10-я подраса (Греко-Римская) проявлена на 5-ти (из 7-ми)
подуровнях её развития, 11-я (Англо-Саксонская) проявлена на 3-х подуровнях,
а у 12-й сформирован 1-й подуровень и начат 2-й.

4.3.2. ПЛАНЕТА И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

В виде мифов знания о развитии нашей планеты и человечества существо-
вали во всех мировых культурах (см. гл.1). Но, пожалуй, самым красочным
описанием может гордиться греческая культура. В преданиях о греческом пан-
теоне 12-ти богов Олимпа повествование о развитии планет Солнечной систе-
мы начинается с бога Урана, который родил бога Хроноса (Сатурна). Однако
позднее Сатурн свергает Урана, начиная отсчет времени нового цикла разви-
тия. При этом Сатурн олицетворяет начало системных построений жизни в
Солнечной системе на 7-ми ее уровнях.

Затем Зевс сверг Хроноса, что есть начало инволюционного процесса
нисхождения импульса развития по орбитам планет к Солнцу, а затем обрат-

но; Прометей несет синтезированный опыт развития
планет от Солнца к Зевсу. Этот путь – 12 этапов,
олицетворяемых 12-ю подвигами Геркулеса.

Геркулес – это человек, познавший 12 ступеней
(детерминант) развития и победивший искушения как
прошлое несовершенство. Подобно этому подвигу и
Будда победил свою низшую природу в сражении с
искушениями Брамы, принеся человечеству знания об
освобождении от страха смерти, о просветлении ума и о
сотрудничестве энергий различных систем жизни.

При этом, поскольку Греция относится к континууму
причин человечества (см.гл.6), то мифология Греции
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описывает инволюционную фазу, в которой личность обретает
индивидуализацию Геркулеса. А мистерии Египта, поскольку эта страна
завершает (в Козероге) развитие в сфере следствия человечества, описывают
путь от Солнца к вершине эволюционного пути, начатого Изидой и Озирисом.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ КОНТИНУУМЫ ЖИЗНИ. КАДУЦЕЙ
По универсальной схеме на планете должно быть 7 царств природы. 4 из

них известны (мир следствия), а 3 не проявлены (мир причин). В древней
традиции эти три царства природы именовались как: духовное, монадичес-
кое, логоическое. Кроме того, каждое царство природы повторяло универ-
сальную схему – 12 этапов формирования 7-ми уровней пространства жизни.

Аналогичное представление о многоуровневой системе развития жизни
передавалось в традиции трактовки сущности кадуцея (рис. 37), что подобно
причинно-системному построению царств природы, в т.ч. и человечества. На
схемах кадуцея изображаются этапы развития систем как повторяющиеся за-
кономерности: 1) структуры – преемственность тройственности и образование
7-ми уровней (причина – переходный процесс – следствие); 2) цикличности –
2 фазы: инволюция, эволюция, 4 подфазы; 12 этапов (детерминант системы),
обеспечивающих полноту развития системы, наличие которых предотвращает
односторонность.

Рис. 37. а) Кадуцей – 7 Рас – 7 этапов развития человечества в мире следствия
(из 12-ти этапов полного цикла); б) молекула ДНК; в) формирование
многоуровневости мировосприятия и мышления человека в течение 7-ми Рас.

Схема иллюстрирует принцип беспредельности и многоуровневости раз-
вития и, в то же время, взаимообусловленности как результата универсальнос-
ти, т.к. иерархическая цепь нигде не прерывается.

Так формируется одновременность протекания различных по масштабам
и времени циклов систем жизни. Примером является одновременность сосу-
ществования микро- и макрокосмических явлений как взаимодействие циклов
жизни человека и галактик; при этом они взаимодействуют континуумами,
если совпадают этапы их развития (как орбиты: s-s, p-p, d-d, f-f).

Поэтому одновременно и человек, и другие системы жизни имеют па-
раллельные континуумы проявления самих себя как во времени (прошлое,
настоящее, будущее), так и в пространстве (континентов, стран, наций и, в
целом, в энергополях других 11-ти континуумов).

Кадуцей – это энергоканал, по которому спиралеобразно движется энер-
гопоток. Поэтому кадуцей есть изображение иерархической цепи 7-ми уров-
ней жизни (сферы следствия) из 12-ти полных этапов цикла развития для
любых разноуровневых систем жизни (галактики, созвездия, звезды, плане-
ты, царства природы,…, человек,…, атом,…).

Таким образом, каждый этап цикла развития проявляется как голограм-
ма или универсальная схема жизни бытия. На любом этапе (как в системе
меньшего уровня) повторяются 12 малых этапов развития систем жизни дан-
ного уровня системных отношений 7-ми подуровней.

Следовательно, 12 пространственно-временных континуумов (одноуров-
невых) одной цепи цикла развития, с одной стороны, и 12 малых континуу-
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мов (у подсистем), с другой – это и есть параллельные континуумы жизни. Эти
континуумы характеризуются структурной формулой 7-5-3-1–1-3-5-7. При этом
важно помнить о законе преемственности, в соответствии с которым каждый
последующий континуум (в т.ч. раса) вбирает результаты достижений
предшествующего континуума и ускоренно их повторяет в настоящем (как
опыт прошлого), а также рождает тенденции развития как будущее.

Для человечества 5-й расы параллельными континуумами (в сфере след-
ствий) являются: 1) четыре расы (1,2,3,4-я) как прошлый опыт; 2) две расы
(6,7-я) как будущие достижения, являющиеся тенденцией и целью нашей расы.

ВЫВОДЫ
1. Развитие микро- и макрокосмоса происходит по спирали взаимообуслов-

ленных циклов поэтапного формирования систем жизни. При этом происходит
повторение предшествующих этапов, но на качественно новых уровнях мирозда-
ния, на которых система жизни вновь повторяет 3 стадии – 3 круга развития.

2. Существует бесконечное количество параллельных миров как простран-
ственно-временных континуумов жизни. При этом, на каждом уровне мироз-
дания (в параллельном мирах) расширяющееся сознание формирует соот-
ветствующий его способности познавать и управлять континуум жизни.

3. Циклы включены друг в друга (подобно матрешке) как тройственная
взаимообусловленность: подсистема – система – надсистема и имеют уни-
версальный структурообразующий алгоритм: 1-3-5-7–7-5-3-1, а также геомет-
рию s,p,d,f-f,d,p,s-конфигураций (но с учетом уровня геометрии и конфигура-
ции в надсистеме).
Глава 5. ПРИЧИННО-СИСТЕМНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

Разработка междисциплинарной науки Универсологии, описывающей
причинно-системное строение мира, сущность относительности сознания и
относительной одновременности проявления сознания и материи разреши-
ло извечное противостояние идеалистов и материалистов, а также детерми-
нистов и индетерминистов в направлении синтеза их воззрений.

В конце 20-го столетия назрела необходимость в комплексном системном
подходе к проблемам человека. Тогда на основе Универсологии стало возмож-
ным вернуться к древнегреческой концепции, определяющей суть человека как
продукта системы отношений с окружающим миром, и в то же время, его актив-
ного творца. Так возникла кардинальная психология и на ее основе психосисте-
мология, описывающая многоуровневый и многофакторный целеориентирован-
ный характер взаимообусловленности человека и окружающего мира.

5.1. ОСНОВНОЙ ВОПРОС ФИЛОСОФИИ

Осмысление человеком сути мироустройства начинается с попыток от-
ветить на извечные вопросы, стоящие перед человечеством: что есть БЫ-
ТИЕ, а что есть НЕБЫТИЕ, что первично – СОЗНАНИЕ или МАТЕРИЯ, в
чем смысл жизни и т.д. В этих категориях фиксируется связь между суще-
ствованием человека и окружающего его мира и самой возможностью позна-
ния мира с последующим целеориентированным сотворчеством новой жиз-
ни. На эти вопросы искали ответы философы со времен античности
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Ответ прост. В космосе нет первичного, нет вторичного. Всё сосуществует
относительно одновременно и друг без друга не способно проявиться. Всё
имеет взаимообусловленный характер, поскольку сознание есть опыт отражения
и преображения, что без наличия материи невозможно. Материя же осознается
как определенный уровень организации системных отношений (структуры и
этапов развития).

Соответственно, и ответ на вопрос, познаваем ли мир, может быть дан
только с точки зрения теории относительности сознания. Так, с точки зре-
ния возможности познания универсальных закономерностей бытия, мир по-
знаваем, поскольку всеобщность и беспредельность бытия отражает универ-
сализм миропостроения. Но с точки зрения индивидуальности, как способ-
ности применения универсальных закономерностей в жизни и управления
на этой основе наиболее эффективным развитием окружающего мира (пере-
ходом в новый континуум), этот вопрос необходимо рассматривать во време-
ни накопления опыта применения универсальных знаний.

По способу существования бытие условно разделяется на два мира, два
способа существования или две реальности: мир физических состояний, или
материальный природный мир, и мир психических состояний, мир сознания,
внутренний мир человека.

Сегодня в философии существует множество определений понятия «ма-
терия». Характеристика материи предстает всегда в свете основного вопроса
мировоззрения – что первично, а что вторично.

Одним из наиболее распространенных определений материи является сле-
дующее: материя – это объективная реальность, существующая независимо от
человеческого сознания и отображаемая им. Однако с точки зрения причин-
ной системологии, это определение является неверным, т.к. на основе теории
относительности сознания (далее – ТОС) ничего в мироздании не существует
независимо и изолированно друг от друга.

По Аристотелю, материя является составляющей структуры (формы)
системы. Структура находится в движении в результате взаимодействия час-
тиц материи для реализации цели, которая задается системой. Взаимодей-
ствие ведет к упорядоченности посредством разрушения несовершенных
связей и построения новых, что есть целеориентированное самоуправление,
именуемое сознанием (см.п.2.1). Сознание присуще, таким образом, любым
разноуровневым системам жизни. Поэтому сознание проявляется лишь в си-
стемных отношениях элементов структуры жизни и вне взаимодействия всех
явлений жизни не проявляется. При этом проявлением сознания является
мышление как аналитическая и синтетическая способность. Это и приводит
к существованию двух фаз у любых систем:

1. Анализ, отражение (рефлексия), дифференциация и познание окружаю-
щего мира, что приводит к индивидуализации (и относительному эгоцент-
ризму). Это подобно тому, как повествуется в Библии, что Господь повелел
Адаму дать названия представителям всех царств природы.

2. Синтез, преображение, интеграция, управление построенными систем-
ными отношениями. Это история эволюции сознания от личностного к кол-
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лективному и далее – к общественному.
Сознание, активно формируя материю (физический мир, т.е. синергети-

ческие горизонтальные отношения), тем самым создает условия для собствен-
ного расширения (по иерархиям – уровням системы) и трансформации в но-
вое качество развития. Расширение сознания связано с переходом на каче-
ственно новый уровень познания закономерностей окружающего мира и на
этой основе его преображения как интеграции и творения качественно новой
системы отношений материальных явлений, характеризуемых многоуровне-
вым энергообменом (т.е. иерархическими связями).

Поскольку же сознание есть результат отражения и преображения (т.е.
управления системой жизни) окружающего мира, то без самой материи отра-
жение, а тем более управление, становится невозможным. Поэтому всё суще-
ствует и развивается относительно одновременно, взаимно стимулируя и ини-
циируя то, что было инициировано ранее, но до определенного момента ос-
тавалось непознанным для субъекта. Следовательно:

1. МАТЕРИЯ – это форма организации пространственно-временных
отношений, как 1-я стадия структурообразования подсистем (по s,p,d,f–f,d,p,s-
орбитам) в системе (с числом элементов, адекватных структурной формуле:
1-3-5-7–7-5-3-1). Подсистемы на этой стадии познают универсальные зако-
ны развития в рамках (или через призму) индивидуальности системы (в кото-
рой они развиваются). А само познание связано с взаимодействием, что при-
водит к отражению, и на этой основе возникает сознание как стремления по-
знать, а затем преобразовать окружающее пространство системы в направле-
нии ее наиболее эффективной организации и развития.

2. СОЗНАНИЕ – это дуализм относительно одновременного течения
процессов: 1) познания универсальных закономерностей строения окружа-
ющего мира; 2) преображения посредством интеграции ранее познанного и
достижение при этом качественно нового уровня отношений с миром.

При этом мировосприятие строится в зависимости от того, на какой фазе
(инволюции или эволюции) и с какого континуума (причин или следствий)
субъект отражает и преображает окружающий мир его надсистемы. Напри-
мер, человек способен будет воспринимать мир по соответствию вибраций
излучения его сознания, проявляемого на определенных орбитах: s,p,d,f–f,d,p,s
или в структуре системных отношений: 1-3-5-7–7-5-3-1.

Понятие «сознание» редко трактуется в философской традиции. Часто
сознание соотносят с понятием «дух». Однако ближе к истине был Платон,
выделявший триаду дух (причина) – душа (переходный процесс) – тело (след-
ствие). В этом смысле можно отождествить триаду Платона с тремя уровня-
ми развития системных отношений: управление, взаимодействие, структу-
рообразование. При этом, поскольку сознание связывает человека и окружа-
ющий мир в единую надсистему, то сознание можно отождествить с душой
(как 2-й стадией взаимодействия, интеграции, взаимосвязей), дух – с инди-
видуальностью творения (как 3-й стадией управления), тело – со структуро-
образованием (как 1-й стадией).

В этом смысле причинно-системная трактовка четырех первооснов, по
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Аристотелю (материя, форма, движение, цель), характеризует еще и 4-ю под-
фазу (переходный процесс) как цель развития.

Гносеология релятивизма предлагает также решение многолетнего спора
о соотношении материального – идеального. Нет материального и идеального,
равно как нет первичного и нет вторичного. Всё сосуществует относительно
одновременно и имеет взаимообусловленный характер, поскольку сознание есть
отражение и преображение, что без материи невозможно, а материя осознается
как определенный уровень системных отношений только посредством созна-
ния. Поэтому мыслители древности говорили: «Материя есть низшая точка
инволюции духа, а дух – высшая точка эволюции материи».

Таким образом, теория универсальных закономерностей позволяет от-
ветить на все злободневные вопросы науки и философии, стоящие издревле
перед человечеством. Однако, открыв для себя суть бытия, цивилизация по-
дошла вплотную к следующей ступени, на которой всё познанное становится
лишь фундаментом для практического применения в жизни тех универсалий,
которые некогда будоражили человеческие умы.

Потому познание перестает быть принципом достижения, а способ при-
менения знаний ныне выступает как суть истинного обретения. Мудрость гла-
сит: «Всё человечество делится по границе общего и личного блага». А зна-
чит, ныне определяющим фактором истинности достижения станет способ
применения универсальных знаний – либо из эгоистического мотива, либо
во имя общего блага, процветания человечества и эволюции Земли.

Это и определяло в древности разделение просвещенных на черных и белых
магов. Ибо первые действовали для удовлетворения своих личностных интересов,
а вторые творили во имя высшего блага и вечных ценностей. Наступает время
извечного выбора, что и явится божественным судом и мерилом истинности.

5.2. ФИЛОСОФИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ.
ГНОСЕОЛОГИЯ РЕЛЯТИВИЗМА

В области философии выделены новые разделы на основе теории универсальных
закономерностей – причинная системология и гносеология релятивизма (в настоящем
разделе будет рассмотрена сущность гносеологии релятивизма, поскольку причинная
системология была изучена выше).

Гносеология релятивизма – это методология причинно-системного
мировоззрения, описывающая относительность абсолютного мироустройства
и абсолютность относительности всех проявлений бытия. Это означает, что
каждый человек воспринимает мир по уровню своего развития. Другими сло-
вами, наблюдаемый мир воспринимается таковым лишь постольку, посколь-
ку уровень сознания воспринимающего субъекта связан по соответствию его
опыта отражения (структуры континуумов и этапов их развития) с адекват-
ными проявлениями (континуумов) в окружающем мире.

Поэтому, хотя у нас и есть общее представление об окружающем мире
(как согласование накопленного опыта относительно цели той системы, в ко-
торой мы развиваемся), но каждый видит его с той высоты, на которую поднял-
ся в своем развитии, отражая ту грань многомерности, которая ему уже откры-
лась. Из этого следует вывод о существовании беспредельного количества форм
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жизни, которые мы не способны еще отражать в силу отсутствия опыта.
Это же утверждали и древние мыслители. Будда говорил о том, что чело-

век есть зеркало окружающего мира. И если человек хочет измениться, то
ему необходимо изменить окружающий мир, тогда изменится и его отраже-
ние – человек. А для этого человеку необходимо просветление ума и сотруд-
ничество с окружающим миром, ведущее к росту энергопотенциала его со-
знания, а значит, и будущих действий.

Также можно говорить о том, что человек есть голограммное отражение
окружающего мира, степени его совершенства или несовершенства.

Однако, по словам Мамардашвили, традиции как догмы препятствуют
расширению диапазона видимого и осознаваемого. Поэтому, только посто-
янно взаимодействуя и, тем самым, познавая новую сторону беспредельнос-
ти, а затем и интегрируясь в единство с познанным и обучаясь управлять наи-
более эффективным развитием созданного единства, человек способен пре-
одолеть притяжение прошлых догм и взойти на новую ступень развития.

Релятивизм как гносеологическая концепция в философии впервые был пред-
ставлен софистом Горгием (Gorgius из Леонтин, род. в 483 г. до Р.Х. на Сицилии – ум. в
375 г. до Р.Х. в Ларисе). Согласно его концепции, все знания рассматривались как отно-
сительно правильные, ибо они, по словам автора, обусловливаются зависимостью от
состояния и местоположения познающего [68].

Гносеология релятивизма демонстрирует относительную способность
отражать объективную реальность как способность, зависящую от уровня
прошлого опыта: познания человеком всей полноты объективно действую-
щих связей и их применения. (И в этом смысле гносеологический релятивизм
ни в коем случае не подвергает сомнению объективность самого процесса
познания). При этом данный вывод дополняется понятием относительности
самой абсолютной истины и тем, что существование относительности и есть
абсолютная истина. Это объясняется тем, что в цикле развития знание не явля-
ется абсолютной истиной, поскольку знание не существует без практики его
использования на фундаменте ценностных ориентаций и социальных тенден-
ций практического применения.

Вывод об относительности познания можно сделать на основании тео-
рии относительности (далее – ТО), концептуальной основой которой высту-
пает утверждение, что материя (в т.ч. и человек) проявляет свою сущност-
ную характеристику только как результат взаимодействия всех небесных тел
и вне этого взаимодействия не существует.

Понятие о релятивизме в физической системе пространственно-времен-
ных отношений, возникающем при взаимодействии движущихся относитель-
но друг друга материальных объектов в космосе, было впервые обусловлено
в специальной и общей ТО А.Эйнштейна.

Однако ТО лишь обозначила направленность протекания тех или иных
процессов, описав относительный характер возникающих пространствен-
но-временных отношений. При этом собственно гносеологическая причин-
ность, обуславливающая проявление сути самого явления относительности
пространственно-временных состояний как следствия, осталась нераскры-
той Эйнштейном.
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Причинность релятивизма характеризуется в гносеологии исследованием
объекта познания относительно субъекта как системы отсчета, обладающей
уровнем коллективного «со-знания». Сознание (в виде системы оценок и
критериев деятельности) возникает только в системных отношениях между
субъектом и объектом как отражение результата их взаимодействия и неполно-
ты отражения субъектом многоуровневости объекта. И за пределами их
взаимодействия отражение не будет осуществляться, так как происходящее не
будет дифференцировано субъектом как явление.

Данное же утверждение ничего общего с релятивизмом как отрицанием
процесса познания не имеет. Гносеологический релятивизм не отрицает объек-
тивность познания, но обосновывает тот факт, что уровень накопленных зна-
ний и опыта синтеза определяет познавательную способность человека, об-
ретенную как прошлый уровень сознания, который достигается в результате
взаимодействия и преобразовательного труда в окружающей человека систе-
ме условий жизни. Ибо человек способен творить мир в той степени, в какой
его сознание соответствует уровню поставленной цели эволюции, и наобо-
рот, окружающий человека мир в такой степени формирует его уровень по-
знания и творчества, насколько полно мир отражён в сознании человека.

На данной концептуальной основе релятивизм существует лишь как гно-
сеологическая парадигма относительно субъекта познания, который харак-
теризуется онтологией индивидуальности и гносеологией всеобщности раз-
вития. Гносеологический релятивизм позволяет осуществлять прогнозиро-
вание, открывающее возможность исследовать: 1) структуру системных отно-
шений, в которые включен субъект с его отражательной способностью трой-
ственного причинного аспекта связей; 2) временной цикл инволюционно-эво-
люционного повторения закономерностей развития.

В объект гносеологии релятивизма входят уровни восприятия, представ-
лений, понятий, адекватные им гипотезы, теории, любые теоретические пост-
роения, представляющие сложные системы знаний об объекте. И, прежде все-
го, гносеологический релятивизм как метод исследует феномен, порождаю-
щий относительную одновременность многоуровневого повторения закономер-
ностей структурной организации материи систем жизни в пространстве и цик-
личности их поэтапного развития во времени. При этом релятивизм проявле-
ния сознания характеризуется различной познавательной и организующей спо-
собностью построения пространственных форм жизни во времени.

Гносеологический релятивизм демонстрирует, что именно умение уп-
равлять материей характеризует уровень сознания как способность управ-
лять развитием окружающего мира при интеграции и кооперировании дея-
тельности между субъектами (как подсистемами системы).

5.3. ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ СОЗНАНИЯ

Теория относительности сознания является следствием теории универ-
сальных закономерностей и лежит в основе причинной системологии.

Теория относительности сознания обосновывает одновременность
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существования бесконечного числа уровней сознания систем жизни в мироз-
дании, где каждый уровень сознания определяется лишь относительно дру-
гого уровня и характеризуется соответствующей энергоемкостью как спо-
собностью организовывать и управлять пространством жизни за определен-
ное время данного цикла развития.

При этом каждый человек (система) отражает окружающий мир относи-
тельно своего уровня сознания. Но при взаимодействии систем происходит
согласование сущности индивидуального отражения (например, в коллектив-
ном, общественном, общечеловеческом синтезе и сотворчестве в деятельно-
сти). Согласование отражений ведет к упорядоченности и росту эффективно-
сти (понижению энтропии и росту энергопотенциала) системы в надсистеме
при расширении сознания и совершенствовании подсистем, т.е. системы (че-
ловека) как проводника импульса жизни от надсистемы в окружающий (уча-
стников построения системных отношений) мир.

Позитивное (условно мужское) и негативное (условно женское) начала
бытия при взаимодействии создают поле взаимодействия, а значит, рождают
систему жизни, в которой эти полярные сути взаимопроникновенны на 7-ми
уровнях. Таким образом, рождается пространственно-временной континуум,
который служит формой организации и системой взаимодействия первона-
чал, рождающих третье начало как новую систему, обладающую интеграль-
ным энергопотенциалом и новым уровнем сознания.

Беспредельность рождается в бесконечном повторении универсальной
схемы развития при индивидуализации системы жизни относительно той точ-
ки отсчета, в которой она находится в мироздании. Каждый цикл 12-ти этапов –
это орбита, на которой формируется система жизни в пространстве и во вре-
мени (цикла 12-ти детерминант). По этой схеме происходит относительно одно-
временное развитие электронов, атомов, клеток, людей, человечества, планет,
звезд, галактик и т.д.

Относительно одновременно означает, что каждая система жизни имеет
12 этапов формирования, в результате чего она от одного витка развития пе-
реходит к другому. Причем все системы жизни одновременно находятся в
развитии, но само развитие воспринимается относительно порядкового но-
мера этапа, на котором находится данная система и номера витка спирали в
пространстве и времени которого осуществляется данный цикл развития си-
стемы. Сам же полный цикл развития – это 3 круга накопления опыта: струк-
туризация материи в формы; интеграция форм жизни в подсистемы; управ-
ление подсистемами со стороны системы.

Итак, великий космос с мириадами вселенных и галактик управляется
всеобщими законами организации жизни. Всеобщие законы проявляют свое
действие в универсальных закономерностях на различных уровнях макро- и
микрокосмоса. Единственное различие между системами жизни – это уро-
вень сознания как излучательная способность, которая, рождает при взаимо-
действии и наложении волн с другими источниками форму континуумов орга-
низации новых систем жизни. И таких циклов малых и больших систем воз-
никает бесчисленное множество. И в этих системах, в то же время, одновре-
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менно проходят свое развитие меньшие жизни (подсистемы). Подсистемы
отличаются от первоначал (систем) пространственно-временными отноше-
ниями, в которых реализуется способность организовывать, объединять и
управлять развитием той системы, частью которой является малая воплощен-
ная жизнь. Взаимодействуя друг с другом, малые жизни интегрируют в боль-
шую систему, обретая новый уровень сознания, но уже надсистемы.

Развитие системы жизни проходит циклы, в течение которых повыша-
ются частоты вибраций составляющих ее подсистем. Происходит их объеди-
нение и расширение позитивного центра жизни в надсистеме. В результате
этого повышается и энергоемкость малых систем жизни, составляющих дан-
ную надсистему, и ее излучательная способность. И эта закономерность на-
глядно проявлена в циклах развития звезд и галактик.

Так развитие и интеграция 7-ми царств природы повышает излучатель-
ную активность планеты, изменяет собственную орбиту и орбиту вращения
вокруг Солнца. Поэтому в целом повышается излучательная активность звез-
дной системы. Постепенно Солнце увеличивается за счет включения близле-
жащих планет, чья энергоемкость значительно повысилась в процессе их соб-
ственного циклического развития.

Этот процесс подобен включению электронов в ядро атома на эволюци-
онной фазе и образованию нейтронов с позитронами как двух полярных ле-
пестков и излучения из ядра нейтрино и антинейтрино. Это свидетельствует
об энергоинформационном обмене между всеми системами, и в тоже время,
о синтезе опыта в надсистеме и одновременной стимуляции подсистем.

Примером объединения материи с ядром может служить планета Вулкан и
другие планеты, вошедшие в состав Солнца в предыдущем цикле развития Солнечной
системы. Таким образом, ядро системы увеличивается и наступает стадия “красного
гиганта”; со временем Солнце включит и Землю в пространство своего ядра
(поскольку Земля является точкой трансформации физического уровня во 2-й
Солнечной системе, т.е. во 2-м круге развития и накопления опыта интеграции).

Универсология обосновывает, что при вхождении планет в Солнце от-
крываются новые континуумы (лепестки-орбиты) жизни как рождение но-
вых причинно-следственных связей и систем. Именно так ныне при рожде-
нии тройственного опыта 5-й расы и его вхождении в энергоинформацион-
ное поле Земли образуется новый лепесток жизни человечества – 6-я раса.
Следовательно, в космосе одновременно протекают циклы развития огром-
ного множества систем жизни. И невозможно осознать, где начало и где ко-
нец, ибо таковых нет, есть лишь понятие о таковых в дискретном миропони-
мании нынешнего (еще несовершенного) человека.

Разделенные пространством, системы жизни являются клетками единого организ-
ма больших систем жизни. Но человек пока не способен осознать себя клеткой единого
планетного организма и зачастую не стремится ни познать цель его развития, ни уча-
ствовать в ее воплощении. А значит, человек, будучи по существу закрытой системой, не
содействует беспрепятственному течению потоков планеты в собственной энергосисте-
ме. Это вызывает искажения и разрушения, в т.ч. и в физическом теле человека. Несо-
вершенство же человека как клетки единого планетного организма вызывает боль и стра-
дание всего организма.

Пространство и время являются относительными состояниями (как ре-
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зультат цикличности развития) по отношению к разным уровням сознания
систем жизни (в т.ч. людей). При расширении сознания увеличивается (за
счет притяжения) пространство материи, в котором данное сознание прояв-
ляется, а значит, скорость обменных процессов возрастает. Так что при уско-
рении частиц материи до световых скоростей время, затрачиваемое на повы-
шение частот колебаний, уменьшается, а пространство материи в цикле уве-
личивается. При этом ставится задача выровнять угловые скорости враще-
ния внутренних орбит материи системы с внешними как условие резонанса и
перехода на качественно новый уровень развития.

Действительно, чем шире сознание, тем выше континуум проявления
данного сознания. То есть чем шире пространство сотворчества субъекта,
тем меньше времени требуется ему для накопления нового опыта. Обоснуем
данное свойство замедления времени развития больших систем относитель-
но сознания подсистем.

По закону 7-ми триад все циклы, протекающие в космосе, являются по-
добными и проходят одинаковые стадии образования энергетических конфи-
гураций s,p,d,f-орбит. Эти стадии формируются между двумя точками отсче-
та цикла как s-орбита и 1-го, и 7-го уровней. Между 1-м и 7-м уровнями про-
является поток развития (энергоинформационное или торсионное поле), ко-
торый восходит от прошлого опыта к будущему (от s-орбиты 1-го уровня до
s-орбиты 7-го уровня), накапливая опыт настоящего в данном цикле разви-
тия и обуславливая характеристики будущего.

Построение s,p,d,f-f,d,p,s энергетических конфигураций в микромире зани-
мает очень малые временные периоды, а в макромире – огромные по продол-
жительности. Но в течение времени образования конфигураций накапливается
различный по энергоемкости опыт развития окружающего мира. Например,
человеку для накопления необходимого опыта (по излучательной активности)
для того, чтобы стать звездой, потребуется значительно большее количество цик-
лов расширения сознания, чем большим системам, таким, как царство природы,
планета и др. Хотя относительно сознания человека процессы жизненной актив-
ности микросистем ускоренны, а макросистем – замедленны.

Таким образом, скорость накопления опыта и есть основной критерий
пространственно-временных отношений и уровня сознания, при котором ско-
рость обменных процессов между различными системами жизни воспринима-
ется относительно готовности оценивающего как способности включить в свое
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сознание различные процессы, происходящие в данных системах. Поэтому чем
утонченнее чувствознание и отражение, тем шире сознание, преображающее
мир и творящее в большем пространстве новые состояния жизни.

Рассмотрим пример развития человека в 3-х кругах его поэтапного
формирования. При расширении пространства сотворчества личности до 2-
го круга коллективного творчества время, расходуемое на повторение про-
шлого опыта, ускоряется. Но с учетом необходимости достижения нового
опыта (2-го круга), длительность периода времени остается аналогичной (1-
му кругу). Поэтому суммарное время 2-го круга включает: 1) время, расходу-
емое на повторение прошлого опыта 1-го круга; 2) время на приобретение
настоящего опыта 2-го круга. Проиллюстрируем это:

- 1-й круг (до 28 лет): а1 – настоящий опыт 1-го круга;
- 2-й круг (от 28 до 56 лет): b2+ a2 + b2, где: a2 – повторение прошлого опыта

1-го круга, но на качественно новом уровне 2-го круга, b2 – настоящий опыт
2-го круга;

- 3-й круг (от 56 до 84 лет): c3 + b3 + a3 + b3+ c3, где: a3, b3 – повторение
прошлого опыта в 3-м круге на качественно новом уровне, c3 – настоящий
опыт 3-го круга.
а.     б. в.

Рис. 38. а) Расширение пространства творчества человека в 3-х кругах накопления
им опыта развития; б) Схема повторения закономерностей семилетних подциклов раз-
вития в 3-х кругах по 28 лет; в) 12 детерминант системы, соответствующие 12-ти семи-
летним периодам жизни.

При этом важно помнить об относительной одновременности происходя-
щих событий, ибо в космосе существует единый ритм развития, следуя которо-
му, выстраивается пирамида иерархий, где угловые скорости восхождения (вра-
щения) по спирали в разных циклах – оборотах вокруг центра – одинаковы, а
линейные скорости – v1 < v2 < v3 – различны. Именно линейная скорость
определяет относительность восприятия времени на разных уровнях сознания.
И это же определяет тот факт, что надсистема жизни не достигнет полноты
сознания до тех пор, пока ее составные части также не пройдут необходимое
количество циклов для полноты осознания единства (или другими словами, для
интеграции и перехода на новый уровень сознания с одинаковой угловой ско-
ростью обменных процессов).

Для современного человека время пока осознается лишь как отношение
к механическому перемещению или количеству происходящих явлений в еди-
ницу отсчета относительно нашего материального мира. На уровнях систе-
мы выше 4-го человеческого царства (т.е. в большем пространстве 5,6,7-го
уровней) относительно одновременно происходит огромное количество яв-
лений, которые не воспринимаются сознанием современного человека, но о
которых свидетельствует скорость перемещения в пространстве относитель-
но времени. Потому время цикла макросистем относительно сознания чело-
века замедляет свой бег, например, развитие царств природы. Но скорость
вращения Земли вокруг Солнца по орбите (относительно сознания человека)
огромна – 32 км в секунду.
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Воистину, всё относительно. Достижение скорости света приводит к транс-
формации и переходу в сферу причин. Система жизни исчезает как в «черной
дыре». В ней время начинает обратный отсчет, поскольку порядок образования
энергетических конфигураций изменяется от s,p,d,f (континуум следствий) на
f,d,p,s (континуум причин). И s-орбита завершает цикл развития, передавая
накопленный опыт в информационное поле надсистемы (торсионное поле), с
тем чтобы позднее опять началось инволюционное движение жизни, но в
большем цикле ее развития.

Рассмотрим соотношение прошлого, настоящего, будущего как дви-
жение импульса жизни – построение системных отношений.

Итак, развитие есть интенсивность излучения целеориентированного
волнового импульса поэтапного формирования системных отношений. Вол-
новой импульс от источника мысли – позитивного центра, устремляясь к
своей противоположной ипостаси – материи (как прошлому опыту своего
развития), преображает ее, объединяясь с ней в настоящем цикле. И этим
объединением с последующим созданием новой системы жизни обретается
новый (будущий) опыт. В то же время, на основании закона 7-ми триад,
создается 7 уровней, между которыми возникает (по закону полярности)
разность потенциалов полюсов и образование причинно-следственных це-
почек как энергоканала для нисхождения позитивного импульса в вырав-
ненную по вибрациям материю, являющую уровень прошлого опыта дан-
ного образующегося энергоцентра.

После объединения прошлого опыта материи и настоящего опыта управ-
ления в единую систему жизни (в данном цикле) начинается эволюционный
синтез, на основе которого будет формироваться будущий цикл. В будущем
цикле опыт, накопленный в предшествующем цикле, явится по отношению к
нему прошлым опытом, который станет исходной точкой отсчета для будущих
накоплений.

Таким образом, волна, отраженная от определенной точки материи, у
которой выравнены колебания с источником волны, после того как волновой
импульс достиг данной точки, является синтезирующей и очищающей про-
шлый опыт. А потому прошлый опыт относительно будущего существует лишь
в начальной точке настоящего цикла. Тогда качество прошлых достижений
можно оценить лишь по будущему проявлению системы жизни в окружаю-
щем мире. Но поскольку каждое мгновение рождается новый опыт, то чело-
век создает свое будущее в настоящем тем, что дополняет и очищает про-
шлый опыт. И, следовательно, человек ежесекундно возрождает себя на но-
вом уровне сознания и жизни.

Следовательно, прошлое, настоящее и будущее – это единство, прояв-
ленное как силовой треугольник циркуляции взаимообусловленного опыта.

В микро- и макрокосмосе все события происходят одновременно, но
осмысленными могут быть явления только относительно уровня восприни-
мающего сознания. Понятие «осмысленное» означает, что данное явление
воспринято чувствительным аппаратом и познаны причины, породившие его.
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Остальная же беспредельная информация о прошлом и о будущем находится в
подсознании, т.е. в информационном поле надсистемы (в торсионном поле
человечества, Земли, Солнечной системы и т.д.).

Чем шире сознание, тем больше период времени, воспринимаемый как
настоящее, утонченнее восприятие более широкого круга явлений, тем более
познанными станут глубинные причины происходящего. Так, для современ-
ного человека настоящее – это мгновение с его потребностями на 7-ми уров-
нях, а для Земли – это жизнь 7-ми царств природы во взаимодействии с пла-
нетами Солнечной системы. А, следовательно, осознание континуума при-
чин как прошлого опыта приводит к осознанию следствий как условию на-
копления будущего опыта. Поэтому от количества и качества опыта, полу-
ченного в результате горизонтальной и вертикальной полярности, зависит
континуум проявления системы жизни и ее уровень широты осознания себя
как творящего начала в мироздании.

Итак, прошлое, настоящее и будущее время связаны друг с другом ана-
логично взаимосвязи триединого опыта в причинно-следственной модели. И
поэтому существует взаимообусловленность и взаимообращение прошлого
в будущее и наоборот.

1. Прошлый опыт – это основа рождения будущих событий в новом
цикле развития. Если смотреть глазами меньшей системы, то прошлое явля-
ется причиной развития. С уровня надсистемы – именно цель развития над-
системы есть причина рождения и развития подсистем, а прошлый опыт –
лишь следствие для познания будущего и сотворения нового мира как причи-
ны и цели развития подсистем.

Поэтому независимость человека означает способность оценивать мир
не с позиции личного интереса (как лишь следствия развития), а с позиции
цели общего эволюционного процесса.

2. Настоящее – это точка трансформации континуума прошлого опыта
в будущий. Это относительная величина продолжительности процесса пере-
поляризации в качественно новое состояние, характеризующее замедление
времени цикла. Относительно сознания человека развитие человечества – это
огромный период времени, а относительно Солнечной системы – это мгнове-
ние, момент трансформации сферы причин в сферу следствий и обратно.
Поэтому относительно индивидуального восприятия, время, как скорость
трансформации процессов в макрокосмосе, замедленно, а в микрокосмосе –
ускоренно. Но с переходом в сферу причин скорость перемещения точки транс-
формации при увеличении пространства системы жизни возрастает.

3. Будущий опыт – это результат трансформации прошлого опыта че-
рез приобретенный опыт в настоящем цикле жизни. При этом возникают
условия для свободного выбора пути развития: либо отнестись к происхо-
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дящему как к фатальности и плыть по течению прошлого опыта; либо, познав
причину (цель) происходящего (будущее), начать осознанное творение нового
опыта сознания.

Творить новую жизнь означает накопить и синтезировать: 1) знание об
универсальной системе организации бытия; 2) опыт управления условиями
наиболее эффективного развития окружающего мира. Тогда этот опыт ля-
жет в основу постижения причин, проявленных как в зеркале – в настоящих
условиях жизни. И только преобразив (одухотворив) этот мир, сделав его
выражением совершенной мысли надсистемы, можно будет получить но-
вый опыт, который, будучи синтезирован с прежними накоплениями, родит
новую жизнь в будущем цикле.

Иначе можно и не попасть в будущее, получая тяжелые уроки от жизни,
но не извлекать из них необходимого опыта и двигаться не по спирали, а по
замкнутому кругу повторяющихся, но так и не познанных явлений сферы
следствия. Как говорят в народе, «наступать на одни и те же грабли».

Теперь становится очевидной нелепость попыток усовершенствовать настоящую
жизнь якобы перенесением сознания в прошлые жизни, с тем чтобы устранить там иска-
жения как причину несовершенства в настоящем. Универсальные закономерности орга-
низации жизни обосновывают истинность высказывания “Нельзя дважды войти в одну
реку”. Все течет, все изменяется. Изменить себя можно одновременно с изменением
окружающего мира, в результате чего новый опыт творения улучшает прежний опыт,
который есть, в т.ч. и физическое тело человека. Так отраженная волна, вернувшись к ее
источнику, сделает его еще совершеннее.

ВЫВОДЫ: ОСНОВНЫЕ ПОСТУЛАТЫ ТОС
1-й УРОВЕНЬ:

1. Во всем проявлена относительность абсолютного и абсолютность отно-
сительного.

2. Относительность абсолютного относительна для субъекта, но абсолютна
для объекта.

3. Абсолютность относительного абсолютна для субъекта, но относительна
для объекта.

4. Субъект и объект как познающий и познаваемый есть цикл развития от
частного к общему и от общего к частному (но уже на более высокой ступени
достижения).

5. Ноль относительно абсолютен и абсолютно относителен как начало и ко-
нец развития. Каждая цифра и их совокупности есть соответственно этап цик-
ла, пройденный от начала и аналогичный этап, оставшийся до конца.

6. Начало и конец суть возвращения к единому источнику на том же уровне,
но для формирования индивидуальности  это достижение качественно новой
ступени развития.

7. Сколь совершенным ни было бы познание, оно отражает лишь проявлен-
ный мир – континуум следствий, мир же причин будет всегда непознанным
(как горизонт, вечно удаляющийся от наблюдателя, пытающегося достичь черты
слияния видимого и осознаваемого).

8. Причина и следствие явлений характеризуются относительной многомер-
ностью, т.к. воспринимаются каждым субъектом индивидуально, по его уров-
ню сознания.
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9. Любое представление о мироустройстве относительно, но, формируясь
одновременно со множеством других представлений, относительность обре-
тает абсолютный характер для этого множества.

2-й УРОВЕНЬ:
1. Любая система жизни в своем развитии проходит поочередно фазы инво-

люции и эволюции, обусловленные чередованием действия центробежной и
центростремительной сил.

2. В результате цикличности чередования действующих сил увеличивается
энергоёмкость системы.

3. Цикличность развития обуславливает наличие различающихся по уров-
ню сознания систем жизни, накапливающих опыт в разных пространственно-
временных континуумах бытия.

4. Относительность сознания – одновременность развития в различных про-
странственно-временных континуумах.

5. Уровни сознания есть континуумы и, в то же время, энергоинформацион-
ные поля, соответствующие квантовым состояниям энергосистемы микро- и
макрокосмоса как пространственно-временные континуумы жизни.

6. Невозможно определить ни начало, ни конец какого-либо процесса. Всё
есть непрерывный поток Жизни, где смена событий и форм – результат каче-
ственной трансформации как перехода на иной энергоуровень развития.

7. Скорость трансформации – бесконечно возрастающая величина, посколь-
ку расширение сознания систем жизни в процессе развития ведет к сокра-
щению времени цикла при увеличении их пространства проявления. Сокра-
щение времени протекания цикла означает: а) прошлый опыт будет повто-

On the basis of the Theory of Universal Laws a new field of  philosophy is founded –
the Gnoseology of Relativism.

THE Gnoseology of Relativism is the branch of philosophy describing the process of
cognition of relativity of absolute world structure and the absolute character of relativ-
ity of all manifestations of Being.

The Theory of Consciousness Relativity underlies in the Gnoseology of relativism.
The Theory of Consciousness Relativity describes the simultaneity of multilevel de-

velopment of subject-object system relations in space and in time in relation to the
subject cognising and creating a life system in accordance with the experience of re-
flecting and synthesising ability.

Universology uses the interdisciplinary approach, synthesising and integrating the
achievements of different branches of science and human activities into harmonious
doctrine about causal and system development of Being.

UNIVERSOLOGY answers the eternal questions: What is primary and what is
secondary (consciousness or matter)? What is consciousness? Is the world
knowable? What is happiness and the sense of life? What one should do to
achieve the health of both man and society? How to manage in the most efficient
way? What is “success”?

The theory of the universal laws enables to create the technology of complete
causal diagnostics and prognostication of condition of multilevel system relations.

The previously practiced methods didn’t allow compete express-analysis of
multilevel and multifactor system relations. The above mentioned methods of
integral modeling of system relations allows to realize complete, step-by-step
formation of the cycle of system development (e.g. manufacturing process,
education, sanitation, etc.) according to the most efficient way.

As the result of the conducted investigations, the methods of non-experimen-
tal test has been worked out, which allows to verify and to examine projects.
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рен в настоящем за меньший период времени; б) приобретение нового
опыта происходит в большем пространстве за меньший отрезок времени.

8. Прошлое, настоящее, будущее определяются относительно конкретного
уровня сознания субъекта. Дискретность восприятия времени – следствие
дискретности человеческого сознания в инволюционную фазу. Непрерывный
поток сменяющихся событий в эволюционную фазу обеспечивает накопление
тройственного опыта развития. При этом прошлый опыт, являясь фундамен-
том накопления нового опыта, синтезируется с ним и, очищенный от былого
несовершенства, формирует новый цикл.

9. Теория переходных процессов предполагает, что при возникновении по-
лярности между двумя уровнями сознания системы образуется 7 подуровней.
Движение энергопотока между каждыми двумя подуровнями из семи подуров-
ней рождает полярность с возникновением малых причинно-следственных
моделей, имеющих аналогично по 7 субуровней. Это есть воронка бесконеч-
ности, устремляемая «вниз» или «вверх» в зависимости от свободы выбора
направления концентрации мысли.

10. Сознание человека в нашем континууме (как в сфере следствия) спо-
собно перемещаться со скоростями не более 3х105=300000 км/с, где 3 – коли-
чество уровней в сфере следствий системы жизни; 10 – количество малых
континуумов в каждой системе; 5 – пятеричность накопления опыта во 2-й
Солнечной системе (дуализм и интеграция). В точке трансформации при пе-
реходе из континуума следствий в континуум причин скорость перемещения
возрастает до скорости света. (В сфере причин скорость расширения созна-
ния значительно превосходит скорость света, известную в нашем мире).

Глава 6. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

6.1. СИСТЕМА ЖИЗНИ ПЛАНЕТЫ

Солнце омывает излучением (солнечным ветром) все планеты, в т.ч. и
Землю. Если бы у Земли не было магнитного поля, то мощные солнечные
излучения сожгли бы поверхностные формы жизни. Однако именно Солнце
стимулирует рост всех форм жизни на Земле. Развиваясь же на Земле, цар-
ства природы, в свою очередь, объединяются друг с другом и формируют
объединенные энергосистемы, которые постоянно воспроизводят новый энер-
гопотенциал электромагнитного поля планеты, защищающего Землю от мощ-
ных излучений Солнца и макрокосмоса.

Подобное сотрудничество микро- и макромиров проявлено во всем и вез-
де. Микромир дает основу – почву, материю для развития форм жизни, а мак-
ромир – энергию, импульс жизни. Рождаемое ими третье начало формируется
как объединенная энергосистема из электромагнитных полевых структур, а
затем, активностью единения индивидуальностей, они воспроизводят и усо-
вершенствует электромагнитное поле, усиливающее защитное поле планеты.

Объединение энергосистем в сотрудничестве всех царств природы фор-
мирует синтезирующее торсионное поле каждого из царств природы и пла-
неты в целом. Это единение открывает путь переноса накопленного опыта
в новый континуум жизни, где постепенно вновь начинает формироваться
сотворчество микро- и макромиров по рождению еще более совершенных
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систем жизни.
Планета – это система жиз-

ни, имеющая 7 уровней (энер-
госфер – царств природы) –
s,p,d,f – f,d,p,s-орбит. Семь
царств природы – это про-
странственно-временные
континуумы, которые
проявляются: 1) по вертикали
как 7 сфер (подобно матрешке)
от планетного ядра к внешним
сферам планеты; 2) по горизон-
тали – на поверхности каждого
из 7-ми уровней как 7 царств
природы. При этом развитие по
горизонтали (на поверхности
определенной одной из 7-ми
сфер планеты) царств природы
формирует перенос их опыта
по вертикали.

Это лестница (или
пирамида) иерархий, или
иерархическая цепь развития
царств природы на планете, ко-
торая проявлена в расширении
сознания всех форм жизни
микро- и макромира.

Земля поэтапно
формирует энергосферы – континуумы. В континуумах также поэтапно
формируются царства природы. Рассмотрим алгоритм формирования царств
природы в планетной цепи.

Переход от одного континуума к другому осуществляется посредством
суммирования всех накоплений царства природы (рис.39): вначале  по 7-ми
иерархическим уровням в континууме, а затем – в синтезирующем (торсион-
ном) поле континуума.

Синтезированный с прошлыми достижениями опыт 7-ми иерархий и
является зародышем новой жизни в новом планетном континууме, куда он и
передается из торсионного поля предшествующего континуума.

Это же ярко иллюстрирует возможность зачатия совершенной жизни в
семье. Да и само слово “семья” подразумевает прохождение 7-ми уровней
испытаний и совершенствования, прежде чем родится новая суть.

Рис. 39.  Цепь континуумов – сущность переходного процесса от одного конти-
нуума к другому как лестница иерархий – чередование горизонтальной полярности
вертикальной; б) Алгоритм поэтапного формирования царств природы в планетной
цепи по 7-ми континуумам, на которых, в свою очередь, жизнь планетных царств

Параллельные миры - континуумы
жизни  (этапы развития) в Солнечной
системе
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природы проходит формирование по 7-ми иерархиям; в) полный цикл развития
системы иерархий планетной жизни в 3-х кругах (12-8-4-2).

Передача синтезированного опыта основана на том факте, что торсион-
ное поле порождает электромагнитное, проявленное в виде квантованного поля
s,p,d,f–f,d,p,s-орбит ядра на 7-ми уровнях. Ядро как позитивный центр поляри-
зуется с материей нового качества. Материя планетного континуума поэтапно
формируется как 7 царств природы в процессе прохождения по ней импульса
жизни.

При этом: 1) минеральное царство строит форму континуума – 1-го уров-
ня системных отношений; 2) растительное царство формирует взаимодей-
ствие между континуумами планеты – 2-й уровень; 3) животное царство со-
здает энергообмен и деятельность по рождению разума; 4) человеческое цар-
ство обеспечивает взаимосвязь данного глобуса с континуумом сферы при-
чин 5,6,7-го уровней в цепи; 5) 5-е царство соединяет индивидуальный опыт
царств природы в коллективный разум континуумов цепи; 6) 6-е царство ин-
тегрирует континуумы в иерархическую взаимосвязь 7-ми цепей планетной
схемы Земли; 7) 7-е царство включает цепь континуумов в планетное един-
ство Солнечной системы.

Следовательно, с последнего континуума синтезированный импульс
жизни переносится на другой континуум, формируя 7 иерархических уров-
ней будущей жизни.

Из сферы причин (1,2,3,4-й этапы, континуумы, рис. 39) импульс жизни
входит на 1-й континуум планетной жизни сферы следствия. Происходит сти-
муляция рождения минерального царства природы, которое проходит в сво-
ем развитии 7 ступеней (иерархий, уровней) и 12 этапов, чтобы перейти на
следующий 2-й континуум.

Вслед за минеральным царством из континуума причин на 1-м контину-
уме начинает поэтапно формироваться растительное царство, которое также
проходит 7 иерархий, с тем чтобы перейти на следующий континуум. Пере-
ход растительного царства на 2-й глобус происходит тогда, когда минераль-
ное царство, пройдя 7 иерархий, вступает на 3-й глобус.

Тогда животное царство переходит из континуума причин на 1-й конти-
нуум (миров–cфер следствия). Движение импульса жизни повторяется у всех
царств природы по 7-ми иерархиям, так что когда минеральное царство начи-
нает поэтапно формировать 4-й континуум, человеческое царство вступает
на 1-й континуум. Это соответствует формированию 1-го уровня 1-й расы
человечества.

Когда же минеральный импульс начнет формирование 7-го континуума,
растительный начинает формировать 6-й континуум, животный – 5-й, а чело-
веческий – 4-й. При этом высшие три царства природы формируют свое про-
явление в следующем порядке: 5-е царство – на 3-м континууме, 6-е царство
– на 2-м, 7-е – на 1-м.

Компенсация разных скоростей накопления опыта царств природы про-
исходит по следующему принципу: когда минеральное царство будет завер-
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шать формирование 7-й иерархии 7-го континуума, тогда все царства природы,
ускоренно развиваясь в своем индивидуальном ритме, встретятся на заверша-
ющем 7-м этапе 7-го континуума, достигнув своего совершенства.

Переход в миры причин происходит по принципу зеркальной симмет-
рии, сформулированному в Библии так: “И последние станут первыми”. Это
означает, что 7-е царство природы, последним начав проявление на 1-м кон-
тинууме, первым будет переходить с 7-го континуума в миры причин (где
начнет подготавливать пространство для перехода меньшим царствам при-
роды в новый «обживаемый» мир причин).

Кроме того, Земля, поэтапно формируя энергосферы (континуумы) и
развивая их как царства природы, поочередно рождает на разных территори-
ях планеты определенные царства природы и стихии:

1-й этап: Минеральное царство = организация материи = твердое состояние;
2-й:  Минеральное + растительное = твердое + жидкое;
3-й:  Минеральное + растительное + животное = твердое + жидкое + газо-

образное;
4-й:  Минеральное + растительное + животное + человеческое = твердое +

жидкое + газообразное + плазменное;
5,6,7-й: Причинная сфера: твердое + жидкое + газообразное + плазменное

+ 3 неизвестных состояния интегрированной материи («эфир» и 2 других).
Следовательно, в разных частях планеты возникают различные условия

развития царств природы как частей целого: 1) одна почва; 2) почва + вода
(растения); 3) почва + вода (растения) + воздух (животные); 4) почва + вода

(растения) + воздух (животные) + огонь (человек); 5,6,7) почва + вода (растения)
+ воздух (животные) + огонь (человек) + 3 царства природы и 3 будущих стихии
как им соответствующие состояния интегрированной материи.

Как только человек восходит на 4-й уровень сознания (подобно Христу),
тогда минеральное царство достигает 7-го уровня. Это означает, что в тех
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местах на планете, где жили духовные люди (4-го уровня), начинают образовы-
ваться горы (7-й уровень) вследствие создания восходящего синтезированного
потока от ядра Земли (1-го уровня) к высшим сферам Логоса (7-го уровня).
Восходящий поток образует сдвижки платформ коры Земли и прорыв огня
материи – магмы – вверх из недр.

Следовательно, каждой горе соответствует Мудрец – Учитель, достигший 4-го уров-
ня. А гряда гор – это группы аватаров человечества. Старые же горы – это старые мудре-
цы, давным-давно совершившие духовное восхождение в построении человечества оп-
ределенного уровня. В этом же секрет притягательности картин Н.К.Рериха, который в
каждой горе осознавал образ Мудреца, запечатленный и зашифрованный им в картинах.

6.2. ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

В настоящее время не существует ранних исторических свидетельств, ил-
люстрирующих этапы развития человечества ранее 10 тысяч лет тому назад.
Лишь отдельные находки говорят в пользу того, что человечество имеет куда
более богатую и давнюю историю, чем это ныне принято считать. Другое дело,
жизнь так устроена, что циклическое развитие связано и с рождениями, и с
трансформациями как человека, так и цивилизаций, и планет в целом.

Используя универсальные закономерности развития систем, становится
возможным воссоздать историю, повествование о которой еще не так давно
считалось лишь областью мифологии.

Рис. 40. Развитие мировой культуры, формирование и распространение обще-
ственных движений как направлений передовой мысли по соответствующим конти-
нуумам (1,2,3,...,12 в направлениях).

История цивилизации с точки зрения причинной системологии может рас-
сматриваться как процесс поэтапного формирования сознания человечества,
восходящего через 3 уровня причинно-следственной схемы по 12-ти этапам –
детерминантам системы, соответствующим этим этапам. Так, причинная часть
цивилизации – Евроазиатская, имеет 12 исторических этапов формирования. В
то же время, пространство сферы следствия как зари цивилизации также имеет
12 этапов, по которым первичный цивилизационный импульс проходил по
Австралии, Антарктиде, Америке и Африке, описывая цикл развития раннего
человечества как части общемировой культуры. Хотя при этом две части
цивилизации развивались относительно пространства жизни друг друга одно-
временно, но всё же развитие началось с южной части планеты.

Исторические этапы связаны с большими и малыми циклами геологи-
ческого и космического формирования планеты. Один из наиболее извест-
ных циклов, по которому достаточно легко определяются тенденции разви-
тия человечества – это цикл прецессии. Он равен 25868 годам – периоду пе-
ремещения оси Земли (описывающий фигуру «восьмерка»).

Соответственно, больший цикл надсистемы будет состоять из 12-ти этапов по 25868
лет. Тогда 12х25868=310.416 лет; для надсистемы – 12х310416=3.724.992 года; для еще
большей надсистемы – 12х3724992=44.699.904 года; для еще большей надсистемы –
12х44.699.904=536.398.848 лет; для еще большей надсистемы –
12х536.398.848=6.436.786.176 годам. Следовательно, 6.436.786.176 лет – это возраст
Земли от 1-го этапа зарождения Земли в континууме причин, причем каждый из 12-ти
этапов равен 536.398.848 лет. И соответственно, начало 4-го этапа как начало перехода
импульса жизни из континуума причин в континуум следствий – это возраст Земли, рав-
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ный 4.291.190.784 годам, т.е. возраст, о котором как о приблизительном говорит
наука, а закон циклов может дать точные даты. Таким же способом можно установить
точные периоды геологических процессов на планете и их связь с царствами природы.

Однако при использовании закона цикличности необходимо помнить,
что начало цикла – 1-й этап (континуум, детерминанта системы) начинается
как причина будущих преобразований задолго до наступления самих преоб-
разований. Это подобно тому, как болезнь не сразу проявляется, а существует
инкубационный период, равный скорости ее движения к самой плотной –
психофизической (телесной) оболочке человека.

Так можно достаточно точно установить связь исторических процессов
развития планеты с 12-ю детерминантами разноуровневых систем. Цикл пре-
цессии оси равен 25868 годам. Каждый из 12-ти малых подциклов планеты
равен 2160 годам. И сейчас мы вошли в эпоху Водолея, т.е. ось Земли смести-
лась в направлении созвездия Водолея и будет к нему направлена еще 2160
лет. В то же время, данные периоды времени соответствуют этапам зарожде-
ния и развития различных культур.

Собственно понятие «цивилизация» – это определенный этап развития
человечества в большом цикле формирования 4-го человеческого царства по
12-ти детерминантам системы. Цивилизация накапливает опыт развития со-
циально-экономических и культурных отношений между людьми в опреде-
ленном пространстве и времени жизни планеты. Поэтому каждой цивилиза-
ц и и
присуще
определенное
географическое
пространство
и время
развития.

В
т е ч е ни е
ц и к л а
своего развития цивилизация: 1) достигает своего расцвета, расширения, что есть
1-я фаза – познание, анализ, разрушение старой несовершенной формы
предшествующих этапов формирования мировой культуры человечества и синтез
значимых достижений; 2) а затем наблюдается интеграция достигнутого,
индивидуализация культуры как процесс упорядоченности социально-
экономических связей и постепенное сокращение пространства развития
цивилизации, ее упадок и переход импульса жизни на другой качественно новый
этап (один из 12-ти в новом пространстве планеты).

Этот переход осуществляется тремя путями (как Илья Муромец у развил-
ки дорог). Первый путь – передача тройственного опыта в энергоинформаци-
онное поле Земли (именуемое на востоке Шамбалой); второй путь – по приме-
ру героев, через их Голгофу – передача знания об их пути посредством мифов,
легенд и т.д.; третий путь – выделение части человечества, которая направляет-
ся в место будущего поселения (подобно Ноеву ковчегу). При этом передается
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и несовершенный опыт полярности – например, Авель и Каин.

6.3. ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 5-й РАСЫ.
СОВРЕМЕННАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Древние писания индуизма повествуют о том, что 5-я раса зародилась
около 1 миллиона лет назад. Универсология демонстрирует, что человечество
развивается по универсальной схеме 12-ти этапов циклического формирова-
ния (7-ми уровней) структуры системы жизни.

Рассмотрим закономерности инволюционно-эволюционного развития че-
ловечества.

Рис.41. 12 этапов развития нынешней человеческой цивилизации в универсаль-
ной структуре системы и динамика ее инволюционно-эволюционного развития. Где 7
уровней структуры системных отношений цивилизации и циклы  по 12 детерминант
в каждом повторяются как в сфере причин, так и в сфере следствий, что адекватно
и для всей 5-й расы в целом.

Универсология также подтверждает осевую теорию развития цивилиза-
ции, т.е. предполагающую развитие, идущее от точки, расположенной на оси
Земли. Подтверждается, что это развитие началось относительно одновре-
менно и в южном, и в северном полушариях. Наша цивилизация в простран-
стве планеты формируется в двух географических частях: 1-я – Евразия (сфе-
ра причины), 2-я – другие континенты (сфера следствия). Евроазиатская часть
цивилизации по аналогии повторяет 12 исторических этапов формирования.
В то же время, пространство сферы следствия (как заря цивилизации) также
имеет 12 этапов, которыми первичный цивилизационный импульс проходил
по Австралии, Антарктиде, Америке и Африке, описывая цикл развития ран-
него человечества. Две части цивилизации проходили свое развитие относи-
тельно одновременно.

Из вышеизложенного следует, что мировая культура формируется из 12-
ти рас. Раса – из 12-ти цивилизаций, именуемых в различной литературе как
общественно–экономические подрасы, формации, культуры, этносы. Циви-
лизация имеет по 12 социально-экономических укладов (субрас, субкультур).

Полнота развития уклада достигается, когда создано 12 типов государств.
Государство достигает полноты развития, когда развиты 12 типов регионов.
Регион (область) должен состоять из 12-ти типов специализации городов.
Город должен включать 12 типов районов. Район – 12 типов предприятий,
имеющих 12 типов производственных коллективов.

Подобная универсальная схема позволяет определить место и роль каж-
дой нации, государства, мировоззренческих направлений и в т.ч. религий в
историческом процессе, устраняя саму возможность конфликтов.

В то же время, каждый последующий этап развития цивилизации (обще-
ства), повторяя универсальную схему (ОЭФ), достигает качественно нового
уровня развития сознания (личностного, коллективного, общественного).

Итак, основной тенденцией нашей цивилизации является социальная
индивидуализация человека, его яркое и творческое проявление в коллекти-
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ве, самостоятельность и тяготение к свободе выбора, альтернативности.
Рассмотрим условия развития нашей цивилизации, формирующейся по

12-ти этапам (подрасам) как и опыт мировой культуры по наиболее эффек-
тивного управления пространством жизни человечества посредством ступе-
ней эволюции: от личностного к коллективному, общественному, общече-
ловеческому сознанию.

1-я цивилизация – Урало-Сибирская, или Гиперборея (соответствует
первому из 12-ти этапов развития человечества). Это мифологическая земля,
истоки которой находились на северных территориях Евразии и Америки.
Туда, в земли северные, по завершению полного цикла развития нашей циви-
лизации, вернется импульс формирования человечества. Истинно, «могуще-
ство Руси Сибирью прирастать будет» (но не ее природными богатствами,
которые растаскиваются, распродаются и уничтожаются, а разумным взаи-
модействием с природой, царства которой откроют великие источники и энер-
гии, и вдохновений). Это же пространство Севера Сибири явится завершаю-
щим этапом в полном цикле формирования цивилизации.

2-я – Беловодье. Это великая мистерия древности о народе, населявшем
сибирские Земли. По преданиям, остатки Беловодья существовали вплоть до
Петровских времен, но, как и любая другая цивилизация, этот народ исчез, а
накопленный опыт передал потомкам – 12-й подрасе по линии горизонталь-
ной полярности (однако, к сожалению, опыт передается в очень искаженном,
догматичном и языческом виде).

3-я – это таинственный народ, потомками которого явились монголы. Об
этой высокой культуре свидетельствует огромная способность к концентра-
ции сил и ресурсов для расширения в пространстве и управления им, в т.ч. и
народами, населявшими эти земли. Потому монголы учили (если так можно
сказать) русичей через боль и страдание умению объединяться и в единстве
составлять силу нерушимую и братство духа невиданное. Такое единство,
каким его видел Сергий Радонежский, и должно возникнуть в новой эпохе.

4-я – Японская. Характерной чертой этой культуры является консерватив-
ность системы традиций, догматичная иерархичность и т.д.

5-я – Китайская. Эта культура постигает дуализм  системности и позна-
ния: управления и подчинения, прославления и увековечивания и т.д.

6-я – Тибетская. Эта культура вынашивала новую систему отношений при
увековечивании старых традиций – постоянный конфликт (без осознания его
сущности) для рождения нового мировоззрения.

7-я – Индийская (Арийская). Явилась первым этапом развития человечес-
кой цивилизации в эволюционной фазе или в том историческом периоде, ко-
торый более полно изучен, чем предшествующие. Арии из Центральной Азии
перешел в Индию с севера континента и обосновался на юге Гималаев. Эта
культура стала господствовать на Индостанском полуострове, подчинив сво-
ей власти туземные народы, которые населяли Индию в ту эпоху.

8-я – Вавилоно-Ассирийская (семиты, арабы, мавры и т.д.). Сформирова-
ла систему взаимодействия человечества с окружающим миром царств при-
роды, развила медицину.
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9-я – Персидская. Сформировала активность управления и концентрацию
сил в обществе, а также философию звездного мира, организующую челове-
чество к достижению поставленных целей; были интегрированы знания аст-
рологии в основы космологии и исследована причинность возникновения
земных событий во взаимообусловленности с космическими явлениями.

10-я – Греко-(иудейско)-Римская. Эта культура является переходной из
сферы следствий в сферу причин, она проявила двойственность, как конф-
ликт тенденций личного и общего блага – прообраз народного правления и
единоначалия Спарты (Греция) или парламента и императора (Рим).

11-я – Англо-Саксонская (тевтонская). Это североевропейские народы и
их потомки во всем мире. Создала условия синтеза предшествующего опыта,
творчество интеллектуальной активности преображения материи. Однако при
этом экзальтирован до эгоцентризма и безответственности личностный фак-
тор, превалирующий над общим благом.

12-я – Славянская. Эта культура рождается как синтез уже существующих
культур всей планеты, вмещая поэтапно все общечеловеческие накопления.

Следовательно, Универсология демонстрирует причинность историчес-
ких реалий и, описывая перспективы развития человечества, дает механизм
построения эффективной системы управления обществом, в котором чело-
век посредством коллективного сотворчества будет возвышен до уровня со-
творца нового мира в каждом дне его жизни.

6.4. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И ЕЕ УКЛАДЫ

Каждое вновь рождающееся общество ускоренно повторяет в своем раз-
витии предшествующие достижения. Тем самым, новое общество достигает
более высокой эффективности государственного управления и развития про-
изводства. Это и является основным отличием новой ступени развития циви-
лизации от предшествующей. И в то же время, новый этап развития базируется
на всех предшествующих достижениях цивилизации, вбирая их, синтезируя в новое
качество и достигая более высокого и всестороннего развития человека.

Новое общество, организованное в соответствии с принципами универ-
сального управления, коллективной стратегии и общественного самоуправ-
ления, может не только преодолеть кризис в социально-экономической сфе-
ре, но и продемонстрирует наиболее эффективный путь перспективного раз-
вития мировоззрения и способностей человека и человечества в целом.

Исходя из закономерностей общественного развития, исследованных
Ф.Гегелем, К.Маркс ввел понятия общественно-экономических формаций
(ОЭФ), наличие которых подтверждается в универсологии как 7 уровней
системных отношений, из которых Маркс описал лишь 5 (от первобытно-
общинной до коммунистической формации). Он обосновал, что историчес-
ки человечество в своем развитии прошло 4 типа социально-экономичес-
ких формаций: первобытнообщинную, рабовладельческую, феодальную и
капиталистическую. Формациям соответствовали определенные типы соб-
ственности и средства производства и, как производные, способы произ-
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водства, формирующие адекватные им виды хозяйствования. Формирование
в нынешних условиях данных типов собственности в экономике позволяет
обеспечить многоукладность, а значит, реализацию интересов различных слоев
общества, находящихся на разных ступенях участия в социально-экономи-
ческой кооперации.

Способ производства есть взаимосвязь производственных отношений и
производительных сил, по К.Марксу. Развитие общества связано с преодоле-
нием конфликта несоответствия формы устаревающих социально-экономи-
ческих, культурных, в т.ч. и производственных отношений, развивающимся
творческим, прогрессивным силам, в т.ч. и производительным.

По закону преемственности новое общество вбирает следующий опыт:
1-й уровень. От первобытнообщинной формации – целостное восприятие

мира, личность познает свою роль в мире, как кооперированной часть целого;
2-й. От рабовладельческой – яркость проявления иерархии лидерства;
3-й. От феодальной – специализацию производства и индивидуализацию в

проявлении, иерархичность построения структуры управления (специализация);
4-й (переход из сферы следствий). От капиталистической – коллективную

кооперацию и организационно-технические основы производства;
4-й (сфера причин). От социалистического – принципы коллективной стра-

тегии развития при ориентации на общее благо и планирование.
5,6,7-й. Будущие 3 формации выступают как тенденция развития государств

в виде: коллективного самоуправления, общественной интеграции, между-
народной иерархической системы управления.

Рассмотрим формирование социально-экономической системы челове-
чества 5-й расы.

Поскольку развитие любой системы происходит в соответствии с уни-
версальными закономерностями, то и система развития человечества дол-
жна иметь 7 уровней. Согласно древним представлениям, современное че-
ловечество накапливает опыт 5-й расы, а в ней начинает уже формироваться
12-я подраса на 6-м уровне.

На основе универсальных закономерностей представляется возможным постро-
ить причинно-следственную модель уровней развития человеческого сообщества, под-
тверждая тем самым  закономерности исторического формирования различных типов:
обществ на основании выводов Г.Гегеля; общественно-экономических формаций по
К.Марксу; культур по Н.К.Рерих; этносов по Л.Н.Гумилеву.

I. Три уровня сферы следствий – преобладание личностно–потребност-
ной ориентации во взаимоотношениях, что создает соответствующие данной
мотивации способы производства. При этом, каждый последующий тип об-
щества включает и ускоренно повторяет предшествующие стадии государ-
ственного формирования и способы производства, создавая систему обще-
ственного самоуправления, которая будет окончательно сформирована лишь
на более зрелых этапах развития человеческой цивилизации (5-й Расы).

1-й уровень, 1-й этап–подраса. Первобытнообщинный или общинно-ро-
довой строй – структурообразование условий развития общества в окружаю-
щем мире, построение формы проявления в жизни членов общества. При
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этом укладе рождается способ производства, известный в настоящее время и
повторяемый на всех предприятиях – кооперирование равных по своим спо-
собностям работников.

2-й – 2-й этап. Рабовладельческий строй – взаимодействие и интеграция
подсистем в структуре общества. При этом слабые общества «вынашиваются»
сильными, чтобы первые затем самостоятельно могли бы развиваться. Внутри
уклада рождается способ отношений, известный в настоящее время и также
повторяемый на всех предприятиях – соподчиненность и работа по найму.

3-й – 3-й этап. Феодальный строй – общество более эффективно управля-
ет созданной (во взаимодействии всех его членов) системой. При этом члены
общества обретают большую свободу и большую ответственность. В этом
укладе рождается способ отношений, известный в настоящее время и также
повторяемый на предприятиях – специализация и расширение определенно-
го вида деятельности, формируются мастерские тех, кто является учителем,
мастером своего дела.

II. 4-й – 4-й этап. Переходный уровень от коллективно-бессознательного
эгоцентрического к коллективно-сознательному сотворческому развитию. Это
уровень, на котором происходит согласование целей личности с целью над-
системы – коллектива, общества, человечества, когда общее благо становит-
ся движущим эволюцию фактором. На 4-м уровне выделяются два переход-
ных типа государств:

– Капиталистический строй (используя привычную для многих термино-
логию) – развитие личности достигает своего апогея, но человек остается
эгоцентрирован в личностно–потребностной сфере, обращаясь к коллектив-
ному фактору лишь в той мере, в которой это выгодно ему самому.

Данная мотивация обеспечила возникновение специализации как отра-
жения индивидуального развития при одновременной интеграции как необ-
ходимости кооперирования усилий для достижения более высокой производи-
тельности и снижения издержек производства. Это рождает способ отноше-
ний, известный в настоящее время и также повторяемый на всех предприятиях
– коллективная интеграция.

– Социалистический строй – это общество, в котором будет достигнуто
единство ярких индивидуальностей. Это будет такой уклад, который ставит
общее благо высшей целью и смыслом развития личности (бывшие социали-
стические страны имеют лишь весьма отдаленное соответствие этому уров-
ню цивилизации). Этот уклад рождается как способ отношений, известный в
настоящее время, но очень редко возникающий на предприятиях, поскольку
требует высочайшего уровня культуры и применения универсальных моде-
лей управления, а также широкой специализации, унификации, универсали-
зации профессий, обязанностей и интеграции всех членов производства, ра-
ботающих на общую цель при заботе о развитии каждого члена коллектива.

Необходимо иметь в виду, что зарождение новой формации происходит
в недрах предшествующей ей (материнской). Это связано с началом постро-
ения цикла новых системных отношений и разрушением старых. Поэтому,
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чем выше был уровень развития человечества, тем тяжелее происходил пере-
ходный процесс от одной формации к другой. Примером этому служат собы-
тия 18–20-го веков в мире (и особенно в России).

Переход из сферы следствия в сферу причины является поэтапным и в
идеале не должен сопровождаться революциями. Переходный процесс – это
эволюционное становление государственности при всестороннем развитии
и росте культуры членов общества, усилении роли общественного самоуп-
равления. Именно степень участия членов общества в системе общественно-
го самоуправления характеризует уровень и тип формации.

III. Три уровня сферы причин – коллективно-сознательное проявление
членов общества (с ориентацией на высшие культурные и нравственные цен-
ности и общее благо). В трех уровнях сферы причин проявлена симметрия
относительно сферы следствий.

5-й уровень – 5-й этап. Коллективный строй – коллективное самоуправ-
ление на основе познанной причинности и цели надсистемы для эволюцион-
ного блага составляющих это общество членов.

6-й – 6-й этап. Общественный строй – интеграция государств созданной
системы в единый, иерархически слаженный организм международного со-
дружества и кооперации с полнотой взаимной ответственности и взаимопо-
мощи (тенденция проявлена в образе объединяющейся Европы). Стирание
границ и полнота общественного самоуправления. В этом укладе будет все-
стороннее международное кооперирование и управление производством.

7-й – 7-й этап. Международное содружество – создание единой планет-
ной системы общественного управления, реструктуризация и стирание гра-
ниц государств как относительно изолированных систем управления, вхож-
дение созданной цивилизации в планетную надсистему, для которой дан-
ные 7 уровней цивилизации представляют лишь сферу следствий. Интегра-
ция человечества с планетными царствами природы, использование для
общего блага их ресурсов и регенерация новых источников из объединен-
ной энергосистемы человечества и планетного организма.

Следовательно, основным отличием между формациями является сте-
пень свободы участия населения в делах управления обществом, сближение
управляющего и управляемого классов. Так становится очевидным, что рож-
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дение соответствующего способа производства является следствием расши-
рения сознания личности до коллективных и общественных форм сотрудни-
чества и возрастания доли общественного самоуправления.

Поскольку каждый последующий уклад включает в себя предшествую-
щие, то тем самым обосновывается факт наличия в настоящее время многоук-
ладности: от старых общинно-родовых форм развития до ростков будущих
коллективных, общественных и международных форм самоуправления людей.

Данный факт делает чрезвычайно актуальным настоящее исследование
закономерностей системной организации международного сообщества и по-
строение моделей его поэтапного формирования на основе целеориентиро-
ванной деятельности с прогнозированием текущих межсистемных состоя-
ний взаимообусловленности человека, коллектива, общества, человечества.

С тем чтобы построить структуру и динамику развития системы обще-
ственного, в т.ч. и местного самоуправления, которая удовлетворяла бы тре-
бованиям достижения общего блага, необходимо изучить организационный
механизм формирования укладов в их дуализме наличия общественной и
экономической власти. При этом проявляются все ранее рассмотренные уни-
версальные закономерности.

Особое внимание необходимо уделить следующей тенденции: каждый
последующий уклад ускоренно повторяет предыдущие, вбирая их в себя и,
тем самым, достигает качественно новой интегральной ступени развития.

Для подтверждения вышеизложенной модели изучим историю построе-
ния государственности на библейском примере создания государства Израиля.

6.5. БИБЛЕЙСКИЙ ПРИМЕР СОЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Повествование начинается с Авраама и его рода. На этом историческом
этапе существовали отдельные роды, которые не объединялись, а лишь взаи-
модействовали друг с другом. Даже родовое ответвление Лота отделяется от
Авраама, хотя жизнь учит преимуществу единения. А потому Лота настигают
бедствия, обучающие сути развития и истинным ценностям.

Этап жизни Авраама и до прихода в Египет его рода проявлен как 1-й
уровень – структурообразование человеческого сообщества, в котором про-
ходят подготовку отдельные элементы, укрепляющие внутреннюю структу-
ру и еще не способные к взаимодействию с другими элементами будущей
системы государства.

На 1-м уровне структуризация родов завершается. Выделилось родовое
правление и лидер, ведущий род к материальному процветанию. Это означа-
ет, что были сформированы две ветви власти: 1) общественная – совет рода
(совет старейшин); 2) экономическая (политическая) – вождь. Вождь, как
правило, входил в совет и являл собой прообраз исполнительной власти. Од-
нако в истории зачастую между двумя ветвями власти рождались противоре-
чия и войны (Рим – парламент и император), что вело к дифференциации
рода, т.е. его разрушению с образованием новых родов. Эта тенденция как
инволюция и эволюция в цикле развития повторяется во всех укладах и слу-
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жит почвой для рождения нового уклада.
А далее – Авраам родил Исаака, Исаак родил Исава и Якова. С этого пери-

ода начинается интеграция родов и обучение родов совместной общинной
жизни. Обучение включает также и умение преодолевать родственную вражду
– Исава и Якова. Это прообраз перехода на 2-й уровень – взаимодействия и
интеграции родов в единый народ, хотя еще общинного управления, при кото-
ром создаются условия, когда более сильный народ подчиняет слабый.

Следовательно, на 2-м уровне (при одновременном повторении тенден-
ций 1-го уклада) происходит объединение родов. При этом образовывалось
государство (княжество), правление которого осуществлялось также двумя
ветвями власти, но на качественно новом уровне: 1) советом вождей, лидеров
родов – прообраз парламента; 2) правителем, царем, князем и т.д.

При этом на основе причинной системологии структурная формула орга-
низации материи описывает процесс общественного развития как универ-
сальную закономерность: 1-3-5-7–7-5-3-1, или 1–(1+2)–(1+2+2)...

Яков родил 12 сынов, явившихся прообразом общности родов Израиле-
вых и всего человечества, олицетворяя стадию взаимодействия (7+5). Но
Иосиф – младший брат, испытывая месть старших братьев, попадает в Еги-
пет, где, оказывая важную услугу фараону, остается жить и со временем при-
водит туда весь род Авраама.

Это есть иерархическое взаимодействие с более зрелой культурой и го-
сударственностью, которая к тому времени находилась на 3-м уровне – уп-
равления системой взаимодействия и интеграции (даже посредством силы) с
малыми народами. Это необходимый этап в развитии любого народа, посколь-
ку в народе должна, с одной стороны, вызреть общая культура и мировоззре-
ние, а с другой – народ должен сплотиться.

Этот процесс как образ зародыша, которому надлежит пройти все ступе-
ни развития в чреве матери, в более организованной системе. И только после
созревания происходит выделение плода в самостоятельную суть. А из-за
невысокого уровня культуры этот процесс проявляется как эксплуатация – ра-
бовладельчество (ведь у плода еще нет формы и содержания, поэтому он, не
имея индивидуальности (в виде собственной структуры), учится использовать
материнский организм, но лишь до момента созревания).

Поэтому при переходе со 2-го на 3-й уровень один народ находится и
обучается более высокой организации (добровольно или насильно) в про-
странстве другого. При этом ранее, во времена Авраама, фараон отпустил
его род на свободу, поскольку род Авраама еще не был готов к переходу на
новый уровень (фараон завладел, аллегорически, чужой материей – женой
Авраама, Сарой).

В настоящее время рабовладельчество проявляется не на 1-м подуровне данной
формации как захват пространства жизни, а на 2-м – как финансовое порабощение сфе-
ры самостоятельного взаимодействия и интеграции. На 3-м подуровне проявляется эко-
номическое порабощение как захват сферы экономического управления. Поэтому столь
опасно для стран СНГ включение в систему управления, разработанную Европой и США.
И столь обнадеживающе выглядит критикуемый по незнанию путь поиска собственной
методологии управления как индивидуальный стиль жизни. Поистине во всем нужно найти
золотую середину, ибо новая система должна, вобрав в себя опыт прежней, построить
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собственную независимую систему.

Эксплуатация приводит к сплочению эксплуатируемых, а непосильный
труд – к навыкам более эффективной организации и управлению взаимосвя-
зями народа на основе вырабатываемого общего мировоззрения, которое на
том уровне культуры и познания именуется религией. Когда же народ подго-
товлен, происходит его выделение из чрева матери (что всегда сопряжено с
болью и трансформацией). При этом личность в истории играет огромную
роль движителя и преобразователя.

Так начинался исход народа Израиля под водительством Моисея из Египта
(около 1220 годов до н.э.). Затем после пустыни 40-ка лет возникает государ-
ственность Израиля под единым правлением (как монархия). Хотя относи-
тельно одновременно сохраняются и развиваются общинно родовой уклад,
рабовладельческий (но теперь народ Израиля уже сам захватывает, поглощая
своей культурой другие народы) и формируется феодальный.

Следовательно, на 3-м уровне (при повторении тенденций 1-го и 2-го
укладов) происходит укрупнение государств и налаживание системы их уп-
равления при повышении роли городов в области производства товаров и
услуг. Образуется вновь две ветви: 1) совет правителей княжеств, графств,
независимых городов (палата лордов); 2) монарх, император.

У народа Израиля было 3 царя: Саул, Давид, Соломон (1-3-5-7) и сохра-
нялись общинные и родовые отношения – 12 колен Израилевых. Переход к 4-
му укладу характеризует распад 12-ти колен Израилевых и позднее (повтор-
но) пленение Вавилонское всего народа. Этот уровень характеризует посте-
пенное вынашивание нового общественного устройства через отречение от
прежнего. Четвертый (капиталистический) уклад формируется и в настоя-
щее время. Он достиг своего совершенства, о чем свидетельствует наличие
общественного самоуправления. Народ Израиля неоднократно подвергался
испытаниям как подготовке к принятию нового мировоззрения и уклада. Это
формирование происходит и в настоящее время.

Таким образом, на 4-м уровне (при повторении тенденций 1-го, 2-го и 3-го
укладов) будут созданы межгосударственные отношения и образование двух
ветвей управления: 1) законодательная – совет руководителей государств –
ООН; 2) исполнительная – лидер планетного содружества, избираемый всеми
лидерами стран (который сможет быть избран лишь при соответствующем
уровне культуры).

Этими ступенями в разные периоды развития человечества проходят раз-
ные народы. В 20-м веке рабовладельческий уклад назывался колониальным и
т.д. От этого его суть не изменилась. Важно выделить основную суть общества
– систему власти и степень участия народа в государственном управлении. Тогда
любое видоизменение, произошедшее со временем в обществе, найдет свое
отражение в универсальных закономерностях развития систем.

Итак, исследование истории развития общественных укладов позволяет
обосновать феномен наличия многоукладности. Первый (общинно-родовой)
уклад, явился колыбелью развития человека и системой его адаптации к кол-
лективному взаимоприятию. Второй (рабовладельческий) уклад дал основу
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взаимодействия родов и общин в большей – государственной системе. Этот
уклад принес опыт адаптации коллективов в объединенном общественном
устройстве. Третий (феодальный) уклад объединил разрозненные малые го-
сударства и научил управлять их внутренней структурой. Четвертый (капита-
листический) уклад родил опыт межгосударственных отношений и управле-
ния на планетном уровне (этот опыт еще не в полной мере получен, а потому
говорить о переходе к новой формации можно лишь как о переходе к непро-
явленным подуровням 4-го уклада). При этом каждый последующий уклад
включал в себя предыдущие, обеспечивая вызревание в своих недрах еще не
проявленных будущих укладов.

Следовательно, в обществе всегда существуют подуровни внутри ук-
лада, которые являют собой: 1) тенденции развития – причинные подуров-
ни, т.е. непроявленные; 2) сложившиеся прошлые системные отношения –
являющиеся, с одной стороны, фундаментом государства, а с другой – тор-
мозом его развития.

В сфере следствия:
1. Общинно-родовой уклад (+7 непроявленных зачаточных будущих укладов);
2. Рабовладельческий + общинно-родовой (+6 будущих укладов);
3. Феодальный + рабовладельческий + общинно-родовой (+5);
4. Капиталистический + феодальный + рабовладельческий + общинно-
родовой (+4);

В причинной сфере:
4. Социалистический + кап-й + феод-й + раб-й + общр-й (+3);
5. Коммунистический + соц-й + кап-й + феод-й + раб-й + общр-й (+2);
6.Общественный + ком-й + соц-й + кап-й + феод-й + раб-й + общр-й (+1);
7. Общепланетное содружество + общ-й + ком-й + соц-й + кап-й + феод-й
+ раб-й + общр-й – полнота достижения цивилизации.

Непроявленные уклады – это: 1) тенденции развития государств в
тех направлениях, которые ранее не были развиты, но активно стимулируются
к проявлению посредством малых групп прогрессивных людей в обществе.
Будучи неизученными, непроявленные уклады служат источниками постоян-
ного напряжения в обществе. 2) это скрытые силы, движущие развитием госу-
дарства. При осознании же универсальных закономерностей развития государ-
ственности данные тенденции явятся значительным стимулом развития обще-
ства.

Более того, искусственное сдерживание развития укладов тормозит раз-
витие общества, а такое же искусственное насаждение новых, необоснован-
ных с точки зрения универсальных закономерностей, форм государственнос-
ти также разрушительно влияет на общество. Отсюда и значительная акту-
альность данной темы, особенно в свете того, что причинно-системный под-
ход, который ранее не был разработан в мировой науке, позволяет раскрыть
глубинную суть возникающих в государствах процессов.

Основная тенденция и источник развития – это управляемая целеориен-
тированная эволюционная интеграция как взаимодополняющее объединение
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усилий людей: человека в коллективе с другими его членами, коллектива в
обществе, общества в международном содружестве.

В процессе взаимодействия человека и окружающего мира жизнь уско-
ренно обучает его на результатах деятельности в коллективе, являя отраже-
ние как его несовершенства, так и его достижений. Человек становится лич-
ностью, проявляя взаимопомощь, поддержку, осознавая взаимообусловлен-
ность людей и событий, т.е. принципы  человеческого общежития, нравствен-
ности, общечеловеческие ценности (провозглашенные Христом еще в На-
горной проповеди). Эти ступени позволяют человеку расширить сознание,
утончить восприятие нужд окружающего мира, осознать высшие эволюци-
онные ценности. Результатом коллективного сотворчества во всех областях
жизни становится рост культуры, которая выступает гарантом и критерием
общественного благополучия и развития.

Этот же процесс аналогичен и для межколлективных, межгрупповых и
международных отношений, только пространство сотворчества расширяет-
ся соответственно до государственных границ и далее планетных масшта-
бов. При этом аналогично возрастает и уровень культуры как целых народов,
так и их граждан.

Поэтому каждый уклад, вызревая в недрах прежнего, исподволь опреде-
ляет более высокие культурные, нравственные, творческие и эволюционные
ориентиры. При этом новые отношения вызывают конфликт со старым ми-
ром. Поэтому ранее существовавший государственный порядок в СССР и
других странах не может называться социализмом, т.к. истинный социализм
как уровень высочайшей культуры личности несовместим с насилием.

Таким образом, на основе универсальных закономерностей и вышеиз-
ложенного подхода становится возможным прогнозировать формирова-
ние уровней государственного управления и уклады как проявленные,
так и непроявленные в обществе: 5-й – коллективное самоуправление и груп-
повое сознание; 6-й – общественная интеграция и иерархичность взаимосвя-
зей; 7-й – международное содружество и объединенная социально-экономи-
ческая энергоинформационная система.

А поскольку наша 5-я раса постепенно формирует условия для рожде-
ния 6-й расы, которая будет развиваться на основе группового сознания и
достигнет уровня общественного самоуправления и сотворчества групп раз-
личных государств, то естественно, целью 5-й расы является поэтапное фор-
мирование коллективного самоуправления. Это 5-й уклад – 5-я субраса кол-
лективного сознания, которая родится вслед за 4-м, развившим яркую инди-
видуализацию личности, деятельность которой будет подчинена не эгоцент-
ризму личностных интересов, а общему благу, достигаемому через коллек-
тивное сотворчество и взаимопомощь. Затем возникнет тенденция 6-го укла-
да (субрасы) – построение общественного самоуправления (в ряде государств)
на основе универсальных закономерностей и эволюционной цели развития.

В то же время, эффективность развития общества обеспечивается цик-
лически повторяющимися закономерностями двух фаз цикла развития: 1)
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адаптация, индивидуализация; 2) интеграция. Предшествующий уклад адапти-
рует систему общественного управления. Затем происходит индивидуализа-
ция общественных структур, т.е. создание на их основе постоянно действую-
щих государственных структур на профессиональной основе. Это ведет к кон-
центрации власти, а значит, к переходу к президентскому (монархическому)
правлению. Развитие государства приводит к интеграции его структур и воз-
никновению вновь общественного самоуправления, но на качественно новом
уровне. На современном этапе происходит интеграция государств и избрание
органов коллективного, коллегиального управления с последующей
концентрацией и специализацией межгосударственных структур.

Следовательно, для перехода на качественно новый уровень управления
обществом в настоящее время необходимы следующие условия: 1) повторе-
ние двух фаз – а) адаптации, индивидуализации; б) интеграции – как тенден-
ции избрания от народного правления лидера общества, например, прези-
дента (или царя, как в Библии, когда 12 колен Израилевых избрали царя Сау-
ла); 2) система общественного самоуправления (СиОС) также должна иметь
10 уровней (7 уровней системы и 3 – надсистемы), повторяя все предшеству-
ющие ступени развития: человек – коллектив – общество – международное
содружество.

На 10-ти уровнях СиОС человек получит возможность компенсировать
односторонность развития посредством: а) системного образования, повто-
ряющего навыки, получаемые в различных укладах (ступенях развития об-
щества); б) построения связи системного мировоззрения с деятельностью,
организованной государственной ветвью власти и общественным самоуправ-
лением; в) ротации человека по всем уровням государственного управления
и общественного самоуправления. Это означает, что человек, поочередно
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работая в госструктуре и в СиОС, повышает свой уровень развития, вновь
восходя на новую ступень государственного и общественного управления (и
новый уровень служения эволюции общества).

Таким образом, можно сделать вывод, что человек, проходя 10 (7+3) сту-
пеней СиОС, тем самым, ускоренно накапливает опыт развития, повторяя
уклады, сформированные к настоящему времени (до 5-го). И в то же время,
человек обучается тем формам коллективного, общественного и междуна-
родного сотрудничества, которые являются еще непроявленными, а значит,
личность обретает опыт, столь необходимый для общества – опыт рождения
нового более совершенного государственного устройства.

Так, первые 4 ступени коллективного творчества (которые, в то же вре-
мя, соответствуют 7-ми ступеням личностного развития), дают богатейший
опыт 4-го и 5-го укладов и компенсируют односторонность развития, ранее
существовавшую у всех людей (воспитывающихся в традиционных услови-

ях узкоспециализированного мира отношений).
Последующие 3 ступени коллективного

творчества на причинном плане общественного
развития формируют навыки 6-го, 7-го укладов и
стимулируют личность к сотворчеству через
созданные коллективы на международном уровне.
А уровни 8, 9, 10 подводят личность к высотам
общечеловеческих ценностей, носителем которых

она становится во имя достижения блага всего планетного сообщества, обучаясь
наиболее эффективно управлять построением межгосударственных отношений,
направляя свою деятельность на сохранение планеты, ее экологии для будущего
человечества.

Следовательно, СиОС позволяет повысить эффективность всех государ-
ственных процессов и социально-экономического развития общества, ком-
пенсируя односторонность формирования укладов в прежней системе подго-

товки человека
к жизни на всех
у р о в н я х
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7.1. УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Человечество, как и человек, является продуктом системы
многоуровневых отношений. И поскольку развитие любой
системы происходит в соответствии с универсальными
закономерностями, то человечество аналогично в 2-х фазах поэтапно формирует
7 уровней отношений пространства жизни.

Структура общества – это многоуровневые причинно-следственные
отношения, которые каждый член общества формирует в окружающем его
мире. При этом возникает 3 сферы жизни: 1) управляющая сфера (причина);
2) управляемая сфера (следствие); 3) переходный процесс от управляющей
сферы к управляемой сфере (см. п.1.1, 2.1.1).

Следовательно, управление – это процесс: 1) согласования целей управля-
ющей сферы (закона) с управляемой сферой (пространством жизни); 2) выбора
универсальной, а значит, наиболее эффективной модели устойчивого развития
человека, семьи, коллектива, предприятия, общества.

Тогда при согласовании целей между подсистемами (людьми, предприя-
тиями, регионами и др.) возникает явление самоуправления, а значит, устойчи-
вое развитие (см.рис.16).

Таким образом, в 1-ю фазу (1-7) общественная система посредством ее
членов познает универсальные закономерности окружающего мира как сущ-
ность каждого из 7-ми уровней системных отношений. А во 2-ю фазу (7-12,
1) система преображает ту часть окружающего мира, которая была познана в
1-й фазе цикла.

В результате возникает циклический процесс поэтапного формирования
системы в направлении ее наиболее эффективного функционирования. Каждый
из 7-ми уровней познания и преображения проявлен как этап построения любой
системы жизни. Инволюционно-эволюционный цикл формирует систему, и в то
же время, является подсистемой, характеризуя один из 12-ти этапов развития
надсистемы.

Таким образом, познавая сущность каждого из 12-ти этапов развития
общества и формируя на основе данного знания жизненное пространство,
общество устранит искажения и построит качественно новый уровень разви-
тия – социалистический уклад.

7.2. ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Конфликт несоответствия общественного и индивидуального сознания
приводит к возникновению кризисов как переходных процессов к большей со-
гласованности в развитии общества и его членов. Данный конфликт значитель-
но шире, чем несоответствие уровня развития производственных отношений
росту производительных сил. А поскольку этот конфликт является лишь частью
социосистемных отношений, то движущие развитие силы общества можно оп-
ределить следующим образом:

1. Разноуровневость сознаний (как различия людей в психофизиологи-
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ческом развитии, мировоззрении, ценностных ориентациях и способах управ-
ления жизненным пространством) приводит к конфликту раздела сфер
жизнедеятельности и влияния (в больших либо меньших масштабах). По окон-
чанию этого конфликта наступает согласование интересов людей посредством
их интеграции в более эффективные формы организации жизненного про-
странства с более эффективными способами производства, что адекватно
росту культуры и человека, и общества в целом. Это и есть более полное
определение закона смены общественно-экономических формаций, культур
и, соответственно, способов производства.

2. Многообразие определяет сущность противоречий неравномерности
развития в обществе. В результате наличия конфликтов постепенно устраня-
ется односторонность развития, что ведет к вызреванию в недрах общества
непроявленных укладов как тенденций развития, обуславливающих рожде-
ние новых типов обществ (формаций, укладов, форм собственности).

Следовательно, противоречие между многообразием форм жизни и стрем-
лением к их индивидуализации также является движущей развитие силой.
Многообразие вызывает неравномерность развития в обществе и возрастание
роли личности на переходных (в новое качество) исторических этапах. Инди-
видуальность человека, создавая конфликт с безликостью и прошлым несовер-
шенством, вызывает в обществе ускоренное развитие противоречия и преодо-
ление его (через конфликт прошлого сознания и настоящего), что рождает бу-
дущее. При этом прошлые достижения цивилизации в обществе сохраняются
в виде архетипов, традиций, установок. Настоящее достижение служит моти-
вом развития. А перспективы – целью и тенденцией достижения.

Так впервые в истории человечества, на основе универсальных зако-
номерностей, революция перестает быть неизбежностью. Становится воз-
можным перевести конфликт из области противостояния людей в сферу со-
творчества нового уровня развития цивилизации на основе прогнозирова-
ния переходных общественных процессов.

Таким образом, на современном (4-м) этапе формирования ОЭФ движу-
щей силой развития общества являются:

1) движение человечества по пути интеграции всех социальных слоев на-
селения и всех форм деятельности, на основе чего происходит повышение
эффективности труда;

2) стирание барьеров между народами и между людьми;
3) преобладание эволюционных механизмов развития над революционными;
4) повсеместное внедрение механизмов действия универсальных законо-

мерностей, приводящих к интеграции любых систем (людей, семей, коллек-
тивов, предприятий, обществ, в т.ч. экосистем);

5) формирование «снизу доверху» системы общественного самоуправле-
ния (СиОС) на основе коллективной стратегии.

В результате дальнейшей активизации сил, движущих развитием обще-
ства, будет достигнут переход от личностного сознания к коллективному, а
затем к общественному, общечеловеческому и к планетному. Это приведет к
преодолению односторонности развития общества; формированию общей
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(общечеловеческой) целеориентированной стратегии развития общества и
каждого человека в отдельности.

7.3. ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ НОВОЙ ФОРМАЦИИ.
СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В МИРЕ

Основные признаки новой формации следующие:
1) поэтапное вызревание новых социально-экономических укладов (видов хо-

зяйствования) на основе существующих типов ОЭФ (способов производства);
2) формирование государственности на фундаменте нового способа произ-

водства, типа собственности и уровня культуры. При этом, в отличие от ра-
нее имеющегося печального исторического опыта революционных преобра-
зований государств, новая ОЭФ поэтапно и взаимовыгодно для всех членов
общества входит в жизнь;

3) массовый поиск населением нетрадиционных способов решения насущ-
ных проблем общества; рост инициативы населения.

Однако современные достижения цивилизации при расширении геогра-
фии конфликтов и их глобализации способны полностью уничтожить чело-
вечество. Создание же высоких технократических технологий еще более изо-
лирует и разобщает людей, стимулирует напряженность и сокращение доли
эволюционных тенденций в развитии мировой культуры.

Кризисы во всех сферах общественных и (особенно) личностных отно-
шений в мире (в т.ч. и в развитых капиталистических странах), широкое дви-
жение общественности мира против социального неравенства, односторон-
не техногенной глобализации и неравномерности роста социально-экономи-
ческого потенциала стран демонстрирует несовершенство существующих
теорий развития общества. Это проявляется прежде всего в том, что эти тео-
рии не описывают всеобщие закономерности комплексного системного и
поэтапного формирования общественно-экономических отношений, спосо-
бов производств и форм собственности, что не позволяет увидеть перспективы
развития государств.

Ярким свидетельством этого является непрекращающиеся политичес-
кие, социальные и производственные кризисы внутри государств. Неравно-
мерность же развития различных регионов внутри каждой страны свидетель-
ствует о внутренних напряжениях, ведущих к общественным напряжениям
и, в конечном итоге, к постоянно возрастающей напряженности в мире.

Ныне с новой силой вспыхнула постоянно существующая угроза миру –
межнациональные конфликты. Значительные социальные различия в уров-
нях жизни разных народов уже приводят к международным конфликтам.
Обострились конфликты и на религиозной почве как противостояние между
объективно существующим многообразием воззрений на суть развития жиз-
ни и консерватизмом традиционности.

Таким образом, в настоящую эпоху тесно переплелись старые и новые
противоречия мира, что усилило кризисные тенденции в политике, идеологии,
экономике, науке и в межличностных отношениях. Результатом наложения
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прошлых и новых противоречий в обществе стало возникновение трех пороков,
трех тенденций в развитии цивилизации: 1) уход человека от реальности –
наркомания, порождение виртуального мира, 2) уход от ответственности и
искажения человеческой природы – СПИД, мутации вирусов, техногенные
открытия биороботов и зомбирующих имплантантов; 3) подмена творящей
сути человека и отрыв от мировой культуры – клонирование и терроризм.

И если кардинально не подойти к решению этих проблем, то еще более
возрастет социальная напряженность в обществе, в т.ч. межнациональная и
межрелигиозная. Это понижает уровень жизни населения, а падение уровня
жизни неизбежно приведет к социальным потрясениям и революциям. По-
этому надвигающимся кризисам может противостоять лишь консолидация
всех слоев общества и международного содружества.

Вместе с тем, новая эпоха принесла новый вид противостояния – между
цивилизацией и природой как причинной сутью самого процесса развития.
Наряду с конфликтами за рынки сбыта, неравномерностью распределения
результатов труда между «верхами и низами», религиозной неприязнью и
межличностной конкуренцией, возник новый тип антагонизма – техноген-
но-экологический (мировоззренческий). Этот конфликт возник как проти-
воречие между старым коллективно-бессознательным, разделяющим и изо-
лирующим людей образом жизни и новым синтезирующим, коллективно-со-
знательным причинно-системным мировоззрением, основанном на новых
научных универсалиях развития бытия и возможностях новых энергетичес-
ких источников для человечества.

Понятие экологии стало использоваться значительно шире первоначаль-
ного, связанного лишь с состоянием окружающей среды. Экология стала
пониматься как эволюция отношений в виде этапов формирования чистоты
и нравственности всего спектра человеческих отношений. Тем самым, эко-
логия переросла в экософию многоуровневых отношений в обществе, для
описания которых потребовались модели универсализации и оптимизации
процессов развития.

В этом случае решение глобальных проблем цивилизации стало воз-
можным при возникновении тенденций синтеза достижений мировых куль-
тур, объединении усилий в управлении обществом, в кооперации производств
и консолидации людей, в укреплении нравственности и чистоты отношений
на основе универсологии. Синтез наук и мировой культуры привел к созда-
нию универсальных моделей развития систем жизни:

1) формирования гражданского общества (как переходного этапа к новой
ОЭФ) на основе:
– системы общественного самоуправления, включающей весь спектр много-
уровневых отношений в обществе: 1) территориальное самоуправление; 2)
производственное; 3) социальное, в т.ч. образовательное, оздоровительное,
культурное;
– принятия новой роли человека – творца красоты отношений посредством
коллективного сотрудничества, устраняющего разобщенность и рождающе-
го нравственность и чистоту отношений;
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2) развития новых технологий на основе универсологии, являющей синтез:
мировой культуры и достижений науки, западного мышления и восточного
причинного мировоззрения, способствующих тем самым примирению рели-
гий посредством согласования различных мировоззрений в универсальной
картине мира;

3) внедрения многоуровневой универсальной системы управления в госу-
дарстве и в межгосударственных отношениях;

4) формирования причинно-системного эволюционного мировоззрения,
системно-логического мышления и идеологии коллективного сотворчества
как основы переходной общественно-экономической формации – социализ-
ма (не путать с аналогичным термином, обозначавшим строй в СССР);

5) создания систем: 1) непрерывного образования в течение всей жизни
человека и 2) здорового образа жизни на основе универсалий формирования
жизни, коллективной стратегии и СиОС.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НОВОЙ ОЭФ
Социалистическая ОЭФ (переходная от 4-й к 5-й) была провозглашена

еще в 19-м веке. В 20-м веке совершались попытки строительства социализ-
ма в разных странах, однако он так и не был построен, поскольку не было
достигнуто более высокой производительности труда и более высокой куль-
туры социально-экономических отношений.

Так, отсутствие теории построения социалистического общества при-
вело к развалу прежних капиталистических отношений и основ управления
в обществе. Псевдоновая ОЭФ явилась в практике государственного строи-
тельства смешением рабовладельческого централизма и феодального адми-
нистративно-территориального управления. Эта подмена посеяла неверие
в коллективное сотрудничество и саму возможность более совершенных
общественных отношений.

При этом одностороннее понимание движущих сил развития и выделе-
ние одного класса (рабочих и крестьян) в качестве фундамента новых отноше-
ний привело к мощной поляризации в обществе и во всем мире. Эта односто-
ронне ориентированная идеология вызвала к жизни компенсаторный механизм
(само)регулирования в виде поляризации стран и возникновению напряжен-
ности в международных отношениях, что в результате привело к многочислен-
ным войнам.
Поэтому ничего
общего с истинной
демократией социа-
лизма рожденный в
1917 году строй не
имел. И хотя идеи
социализма отражали
насущные нужды
общества, но не
имели механизма их
реализации.
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Рожденный строй создал классовые противоречия нового типа – между
чиновниками (в т.ч. правящих партий) и тружениками разных социальных
слоев, что привело к разделению людей, возникновению жесткой централи-
зации, к администрированию и чиновничеству, к попранию свободы творче-
ства человека и к отсутствию защиты прав и достоинства личности. Идеоло-
гия провозглашения лжи, неисполняемых обещаний и формализм народов-
ластия стали характерными чертами 20-го века во всех странах.

Таковым был трагический, но поучительный для будущего, портрет 20-
го века. Полярность интересов и ныне проявлена в виде противостояния
партий в любой государственной системе управления. Сохраняющаяся же
напряженность в мире и в разных государствах, безусловно, является отра-
жением полярности интересов различных слоев в обществе.

7.4. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА

Для устойчивого развития государство должно иметь стратегию эффек-
тивного и поэтапного формирования социальной и экономической сфер его
жизни. Отсутствие же долгосрочной стратегии лишает общество перспек-
тив, порождает апатию у его членов. Как следствие этого возникают соци-
альные стрессы, напряжения и экономические кризисы.

В истории человечества устойчивость развития общества обеспечива-
лась наличием трех основных факторов – «трех китов» в основании системы
управления любого государства.

1. Степень универсализации схемы управления, см. рис. на стр. 114.
Система управления, согласованная «снизу доверху» с универсальной (в

той мере, в которой это могло быть) схемой повторения инфраструктуры
(страна – регион – город).

При этом исторически была создана система, имеющая 3 ветви управления –
законодательную (ЗС – содержание, закон), исполнительную (ИС – форма), судебную
(СС – согласование). Эта модель основана на универсальной схеме 3-х сфер жизни
общества: причина–взаимосвязь–следствие.

Это универсальная модель согласования многоуровневого управления
(подобная молекуле ДНК и ее редупликации), повторяющаяся на всех уров-
нях парламентско-административной системы государства.

2. Уровень системы общественного самоуправления.
Система народовластия как участие человека в управлении обществом,

что устраняет кризисы и конфликты «верхов и низов» и создает основы граж-
данского общества и СиОС (хотя таковой до универсологии не существовало).

3. Формирование общности культуры и общей идеологии как един-
ство и бесконфликтность в мировоззренческих подходах к решению ежеднев-
ных вопросов развития человека. Система непрерывного образования как це-
леориентированное интегральное образование в течение всей жизни человека.

При этом в обществе формировались:
- целеориентированность и идеология перспективного развития (стратегия и
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тактика);
- обновление и реструктуризация систем управления;
- самоуправление как система включения каждого человека в жизнь общества;
- системность, универсальность, комплексность в международной, межреги-
ональной и межотраслевой кооперации;
- условия реализации и защиты инициативы людей на всех уровнях общества.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ КРИЗИСА В ГОСУДАРСТВЕ
Это отсутствие в государственном строительстве:

1. Долгосрочной целевой стратегии развития общества с учетом приорите-
тов каждого его члена.

2. Системности, универсальности и комплексности в международной, ре-
гиональной и межотраслевой кооперации.

3. Стимулирующих факторов постоянного обновления механизма управле-
ния государством.

4. Условий реализации и защиты инициативы людей на всех уровнях обще-
ства, в т.ч. в малом бизнесе.

5. Комплексной целеориентированной системы непрерывного (в течение
жизни) образования и приоритетов здорового образа жизни.

6. Престижности для мирового сообщества достижений общества.
7. Понимания перспективности системного мировоззрения и универсоло-

гии как моделей наиболее эффективного развития.

7.5. КРИТЕРИИ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ НАПРАВЛЕННОСТИ
РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА

Стратегия развития государства должна формироваться на основе уни-
версальных моделей, устраняющих несогласованность управления. При этом
необходимо учитывать уровень развития государства, определяемый по типу
общественно-экономической формации, укладов, форм собственности, по
степени участия человека в управлении государством. Таким образом, долж-
на быть создана многоуровневая система целей и ориентиров развития обще-
ства. Знание же перспектив формирования общества позволит избежать хаоса
и отклонений от наиболее эффективной направленности хода истории.

1-й КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
Учет направленности исторического хода развития как порядок воз-

никновения общественно-экономических формаций:
1-я ОЭФ – первобытнообщинная;
2-я   – рабовладельческая;
3-я  – феодальная;
4-я  – капиталистическая;
4-я  – социалистическая (переходная);
5-я  – коммунистическая (коллективная);
6-я  – общественная;
7-я  – общечеловеческая ОЭФ.

При этом каждая последующая общественно-экономическая формация
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формаций разви-
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ускоренно повторяет достижения предшествующей ОЭФ, но на качественно
новом уровне развития общества. Эти повторения в ОЭФ известны как соци-
ально-экономические уклады и им соответствующие формы собственности.
СЭУ в системе ОЭФ проявляются как 7 подуровней – 7 ступеней развития
общества от несовершенства и конфликтности в многоуровневых отношени-
ях до высокой степени сплоченности всех членов общества.

2-й КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Учет закономерности в эволюции форм собственности как порядок

их формирования и повторения на новом уровне становления общества:
1-я форма – первобытнообщинная собственность;
2-я  – рабовладельческая частная собственность;
3-я  – феодальная иерархия собственников – кланов, династий, каст…;
4-я  – капиталистическая – ассоциированная собственность;
4-я  – социалистическая – коллективная собственность; девиз новой ОЭФ и

нового уклада – «ВЛАДЕЕТ ПРОИЗВОДЯЩИЙ»;
5-я  – коммунистическая (коллективная) – иерархия совладельцев;
6-я  – общественная – народная собственность;
7-я  – общечеловеческая ОЭФ – международная собственность.

При этом каждый последующий уклад (или ОЭФ) включает в себя до-
стижения предшествующих, ускоренно повторяя их в новом цикле разви-
тия общества.

3-Й КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Учет имеющихся подуровней социально-экономических отношений

(укладов) в 4-й, капиталистической, ОЭФ:
1-й подуровень. Цеховые узкоспециализированные производства;
2-й. Мануфактурные производства широкой специализации;
3-й. Монополистические производства;
4-й. Государственные и корпоративные многоотраслевые производства;
4-й (переходный). Акционерные производства с большей долей госсобствен-

ности;
5-й. Коллективные производства; совладельцы – члены трудового коллектива;
6-й. Многоотраслевые производства; владелец – коллектив и общество;
7-й. Транснациональные производства; владелец – коллектив, общество,

международное содружество.
Первые 4 подуровня возникли как повторение предшествующих 4-х

ОЭФ – это проявленные уклады, т.е. уже сформированные трудовые отно-
шения. А 5-й, 6-й, 7-й подуровни 4-й ОЭФ – это непроявленные уклады
(зачаточные отношения).

Искусственное сдерживание развития укладов тормозит развитие обще-
ства, а такое же искусственное насаждение новых, необоснованных, с точки
зрения универсальных закономерностей, форм государственности также раз-
рушительно влияет на общество.

4-Й КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Учет многоукладности:
Страны мирового сообщества находятся на разных уровнях своего раз-
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вития. Эти различия определяются следующими признаками: 1) ОЭФ, 2) уклад
как вид хозяйствования, и 3) форма собственности. Именно поэтому должны
применяться схемы управления смешанного типа, но на универсальной основе
для упрощения согласования функционирования звеньев государства.
(Проявленные и непроявленные уклады в ОЭФ, см.гл.6).

Следовательно, основная тенденция и источник развития – это уп-
равляемая целеориентированная интеграция как взаимодополняющее объе-
динение усилий людей: человека в коллективе с другими его членами, кол-
лектива в обществе, общества в международном содружестве.

В настоящее время основной тенденцией развития экономик государств
служат (на 4-м уровне капиталистического уклада) акционерные производства
с большей долей госсобственности в уставном капитале и государственное
регулирование корпоративных многоотраслевых производств. А развитость
политической жизни определяется степенью участия человека в делах управ-
ления государством посредством системы общественного самоуправления (да-
лее – СиОС). Для 4-й ОЭФ значимыми и определяющими уровень достижений
являются 7 подуровней задач, определяющих тактику развития общества.

5-Й КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Этапы развития человечества соответствуют определенным уровням об-

щественного сознания. Уровень общественного сознания есть интегральное
проявление уровней сознания каждого человека как реализация их способ-
ностей с определенной степенью эффективности формировать многоуровне-
вые отношения и управлять ими в (своем) пространстве жизни.

Различные уровни общественного сознания создают систему приорите-
тов и потребностей, для удовлетворения которых строится адекватная внут-
ренняя политика.

Формирование
с о ц и а л ь н о й
п о л и т и к и
р а з в и т и я
государства

1 .
Удовлетворение
м а т е р и а л ь н ы х
нужд человека;

2. В т.ч. к п.1 +
удовлетворение
эмо ционально -
чувственных по-
т р е б н о с т е й
человека;

3. В т.ч.+ удовлетворение потребностей в самореализации и труде;
4. В т.ч.+ удовлетворение потребностей в социальной актуализации и призна-

нии достижений в обществе;
4. В т.ч. + удовлетворение потребностей в сотворчестве;

Надсистема - отрасль, регион, город

12

11

12
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

Система - предприятие

 

Подсистема - подразделения

Сотрудники
 подразделений
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5. В т.ч. + удовлетворение
потребностей в
коллективном сотрудниче-
стве;

6. В т.ч. удовлетворение
потребностей в
общественном служении и
к о о п е р и р о в а н и и
коллективов;

7. В т.ч. + удовлетворение
потребностей развития
нравственно-этических
идеалов, ценностей мировой
культуры и

мировоззренческих ориентиров.

7.6.
УНИВЕРСАЛИЗАЦИЯ

И
ОПТИМИЗАЦИЯ
СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВОМ:
СОГЛАСОВАННОСТЬ

ЕГО
СТРУКТУРНЫХ
ЗВЕНЬЕВ

Самоуправление,
универсализация

и оптимизация систем управления возникает как учет и согласование
параметров функционирования подсистема – система – надсистема, например,
человек – коллектив – общество. То есть надсистема – общество устанавливает
параметры развития коллективу (предприятию) и человеку, соответственно, как
цель и задачи (мотивы). А в зависимости от того, как человек реализует эту цель
в окружающем его жизненном пространстве, он будет развиваться более или
менее эффективно.

Рассмотрим модели оптимизации функциональных связей и согласова-
ния действий (иерархичности) отраслей, предприятий и их подразделений
(как по вертикали: отрасль – предприятие, так и по горизонтали: цех – цех).

1. Универсальная оптимизационная модель и варианты многоуровне-
вых межотраслевых и внутриотраслевых связей:

1) Для согласования систем многоуровневого государственного управле-
ния (как согласование управляющих действий «сверху вниз» и контроля –

1
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6

5

7
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1. Цель7. Форма цели

6.
Взаимодействие 2.

Закономерности

5. Планирование
3.

Кооперация,
адаптация

4. Технология;
обучение кадров

5. Индивидуальный
план

3.
Проф.способности

6. Взаимосвязи 2.
Эмоциональная

устойчивость7.Требования к
форме продукта
деятельности

1.
Способность  реализовать цель

коллективы,
подразделе-
ния (органи-
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«снизу вверх»).
Например, “10” отрасль –“10” предприятие – “10” сотрудник; 5 о – 5п – 5с.

2) Для согласования меж- и внутриотраслевых взаимосвязей производств и
подразделений.

 Например, 4технология–1управление (на предприятии)–10продукт;

3) Согласование меж- и внутрирегиональной кооперации производственной
и социальной инфраструктур (см. рис. на стр.40).

2. Универсальная модель иерархии целей (рис.15) – для проектирования
деятельности (в т.ч. для организации маркетинга и менеджмента) и согласования
разноуровневых интересов органов управления и управляемых подразделений, а
также для определения места и функции работника (а затем цеха) в общей структу-
ре предприятия адекватно его основным целям и задачам.

3. Универсальная модель управления (модель №4) как наиболее эффек-
тивная схема для 4-й, капиталистической ОЭФ.

Рис. 42. Универсальная схема территориально-отраслевого управления, а
также управления предприятием.

Следовательно, становится возможным внедрить в госуправление всех уров-
ней следующие первоосновы роста эффективности:

1. Универсальность – универсализация и унификация многоуровнево-
го процесса управления и взаимодействия всех звеньев экономики. Универ-
сальность модели управления обеспечивает согласованность многоуровне-
вых целей и интересов субъектов управления, устраняет дублирующие свя-
зи, обеспечивает адаптацию к конкретным условиям.

Для этого необходимо создать:
1) Многоуровневое государственное самоуправление в виде универса-

лизации и согласованности трех систем управления: 1) законодательной, 2)
исполнительной, 3) судебной, преобразующейся в государственно–обществен-
ное многоуровневое самоуправление;

2) Изменение сущности собственности (и приватизации) по принципу
“владеет производящий”, т.е. с правом выкупить фонды, на которых произво-
дится продукт (услуги), но без права расчленения производства.

2. Причинность – выделение причин возникающих явлений (в т.ч. истори-
ческих) как универсальных закономерностей систем развития жизни. Это
обеспечит согласование управляющих органов и действий управляемых под-
разделений, устраняя при этом конфликт во всех звеньях экономики, что при-
ведет к стабилизации и устойчивости развития, а также к преодолению соци-
альной напряженности.

3. Целеориентированность – эволюционная направленность развития
как приоритет иерархии целей надсистем при согласовании и учете интере-
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сов всех уровней управления обществом.
Для человека существует следующая иерархия приоритетов (по стар-

шинству и первостепенности исполнения): 1) планета и ее царства природы;
2) человечество и его нужды; 3) общество, государство и его культура; 4)
творческий (производственный) коллектив; 5) семья и ее нужды. Иерархия
приоритетов должна обеспечить включенность каждого человека в управле-
ние обществом на всех уровнях жизни.

4. Комплексность и согласованность – программа внедряется одновре-
менно и согласованно со всеми экономическими и социальными структура-
ми государства (в т.ч. и мирового сообщества) с целью устранения неравно-
мерности или односторонности развития, поскольку односторонность дей-
ствий ведет к возникновению полярностей интересов, вызывающих напря-
женность в обществе и в мире в целом.

5. Интегративность – сохранение самобытности и индивидуальности
национальных культур при многоуровневой интеграции как систем в надсис-
теме: 1) государств в мировом содружестве и в международном разделении
труда; 2) регионов и отраслей в государстве; 3) предприятий в отрасли; 4)
подразделений на предприятии; 5) людей в коллективе (а также в семье).

6. Доступность и простота применяемой технологии для разных спе-
циалистов различных отраслей деятельности.

7. Всеобъемлющий характер применяемой универсальной методоло-
гии как для макроэкономики и мировоззренческих (идеологических) докт-
рин, так и для решения социальных, бытовых, нравственно-этических, меж-
личностных и трудовых вопросов.

7.7. ОБЩАЯ СХЕМА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА ПРЕДПРИЯТИЯ

I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ, 0-Й ЭТАП
1. Предварительно осуществляется выбор вида деятельности, типа

производства продукции, работ, услуг или расширение диапазона (ассорти-
мента) уже имеющихся видов деятельности (по 7-ми уровням причинно-след-
ственной схемы, в т.ч. в деятельности подразделений):

1-й уровень – продукция, работы, услуги удовлетворяющие интересы лич-
ности (быт, питание, здоровье и т.д.);

2-й – обеспечение межличностных интересов, запросов (напр., психоло-
гические услуги, товары семье, для новорожденных и т.д.);

3-й – обеспечение деятельности личности (напр., инструментарий для дома,
сельскохозяйственных или дачных работ, как хобби и т.д.);

4-й – обеспечение творчества личности и ее социальной индивидуализа-
ции (напр., театрализация, искусство, различные шоу, конкурсы, подготовка,
переподготовка специалистов и т.д.);

5-й – обеспечение коллективной кооперации труда, сотворчества (напр.,
потребность предприятий, организаций в основных и оборотных фондах);

6-й – обеспечение общественных потребностей и программы развития госу-
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дарства (напр., проектирование новых отраслей деятельности, внедрение инно-
ваций, организация структур системы общественного самоуправления и т.д.);

7-й – обеспечение международной системы сотрудничества, рынка, коопе-
рации, в т.ч. на уровне личности, коллектива, общества.

2. Строится модель №1 – иерархия аттракторов для бизнес–плани-
рования как пути наиболее эффективного развития на основе целей эволю-
ции общества и высших ценностных ориентиров (см. рис.15) и согласова-
нии этих целей (в бизнес–планировании) в надсистеме–системе–подсисте-
ме, т.е. согласовать приоритеты развития и взаимоувязать интересы разных
уровней: от международных целей до уровня конкретного работника с его
личностными интересами.

Цель построения иерархии аттракторов – согласовать приоритеты раз-
вития и взаимоувязать интересы разных уровней: от международных целей
до уровня конкретного работника с его личностными интересами.

Описываются программы развития: государства – региона – города –
района (округа) и устанавливается возможность участия в этих программах
предприятия (или его отдельных звеньев) по уровням: международное сооб-
щество и рынок; региональные и отраслевые структуры общества; коопера-
ция предприятий и человек.

II. После выбора сферы деятельности и определения перспективных
направлений развития предприятия (по 7-ми уровням удовлетворения запро-
сов) создается организационный механизм управления предприятием, состо-
ящий из цикла 12-ти этапов – 12-ти блоков оргзадач формирования структу-
ры предприятия с конкретизацией должностных обязанностей и определе-
ния потребности в подразделениях (рис.42).

12 БЛОКОВ оргзадач: 1) Управление проектом; 2) Обеспечение; 3)
Планирование, кооперация и распределение ресурсов; 4) Технология и под-
готовка производства; 5) Комплектация, подготовительное производство; 6)
Контроль качества подготовки производства; 7) Учет и систематизация сбор-
ки; 8) Сборка; 9) Доводка, наладка до требований проекта; 10) Контроль ка-
чества готовой продукции; 11) Реализация; 12) Результат реализации, анализ
условий для расширенного воспроизводства.

1-й этап. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ (и его подразделения).
1. Формирование структуры ОМП:
1) Системы управления, формируемой на основе 3-х моделей – модели

аттракции для бизнес–планирования; модели поэтапного формирования
производственного цикла; модели матричного прогнозирования состояния
предприятия. Кроме того, определяется тип собственности, на основе чего вы-
бирается система управления.

Например, для акционерного предприятия – создается 2 уровня управления: 1-й –
совет учредителей как законодательный орган, обеспечивающий стратегическое биз-
нес-планирование, перспективное развитие предприятия с учетом стратегии рынка, це-
новой политики и т.д.; 2-й – дирекция как исполнительный орган, обеспечивающий бес-
перебойность функционирования предприятия на основе стратегического планирова-
ния, разработанного законодательным органом. Разделение функций управления обес-
печивает: самоконтроль, самоуправление, четкость определения ответственных за осу-
ществление перспективного и текущего, операционного планирования, устраняет дуб-
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лирование функций и т.д.
Это особенно актуально для стран СНГ, в которых после приватизации и акциони-

рования предприятий госсобственности возникло много прецедентов, когда владелец и
управленец совмещены в одном лице. Тем самым зауживается сфера возможных стра-
тегических вариантов и т.д.

2) Структуры подразделений как управляемой сферы, формируемой на
основе коллективной стратегии и самоуправления, характеризующейся прин-
ципами универсализации и системной взаимообусловленности, взаимодопол-
нения, взаимосогласованности, ответственности, дисциплины, самостоятель-
ности принятия решения, инициативности.

– Выделяется причина – управляющий объект, следствие – управляемый
субъект. Это позволяет определить: уровень культуры производственных от-
ношений, типы собственности, виды хозяйствования в подразделениях и их
структуру взаимосвязей (схему производства), тип алгоритма принятия уп-
равляющих решений и качество их воздействия на функционирование про-
изводства.

– Рассматривается характер проявления универсальных закономерностей
в системе хозяйствования анализируемого предприятия (гл.1,2):
- причинно-следственные связи, полярность, дуализм;
- преемственность, многоуровневость повторения, аналогии;
- сохранение причинных связей при их качественном обновлении;
- цикличность развития как переход количественных накоплений на качественно новый уро-
вень, т.е. построение структуры системы, взаимосвязей ее элементов и их управление;
- альтернативность выбора, трехвариантность решения как развитие посредством: 1)
реструктуризации, 2) реинтеграции, 3) самоуправления.

2. Определяется характер отрасли, предприятия, организации, учреж-
дения (в т.ч. того, на котором будет внедряться инновационная антикризис-
ная программа). Уточняется система взаимообусловленных управляющих
связей и уровней соподчиненности: надсистема – система – подсистема.

3. Внедряется коллективная стратегия как модель системы производ-
ственного самоуправления, структурирующую две ветви управления и само-
контроля: законодательная (акционеры или владелец(-ьцы)) и исполнитель-
ная (дирекция, управление). Для исполнительной ветви – 1) администра-
ция предприятия (отрасли), 2) совет из представителей производственных
подразделений предприятия.

Цель производственного самоуправления – заинтересовать коллекти-
вы в самоконтроле качества услуг отделов и служб, межцеховых поставок
комплектующих, услуг, продукции. С этой целью осуществляется перевод
подразделений на самофинансирование (и др. эффективные формы хозяйство-
вания, а также типы собственности).

Кроме того: 1) создается рынок услуг внутри предприятия (в виде аукци-
она спроса и предложения со стороны подразделений в услугах); 2) для устой-
чивости предприятия – предоставляется возможность подразделениям рабо-
тать в дополнительное время по сторонним заказам и на самофинансировании
(при закреплении основных и оборотных средств за подразделением).

2-й этап. ОСНОВНЫЕ, ОБОРОТНЫЕ ФОНДЫ, КАДРЫ. Создаются
подразделения материально-технического и кадрового обеспечения предпри-
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ятия с общим управлением. Исследуется полнота формирования социальной
инфраструктуры.

3-й этап. ПЛАНИРОВАНИЕ И КООПЕРАЦИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ.
1. Анализируется управляющий объект как система управления. Система

управления совершенствуется на основе 3-х моделей;
2. Анализируется управляемый субъект как структура управляемой сферы.

Идеальная структура предприятия (подразделений) адаптируется к существу-
ющей на предприятии на основе коллективной стратегии и самоуправления,
характеризующейся принципами универсализации, системной взаимообус-
ловленности, взаимодополнения, взаимосогласованности, ответственности,
дисциплины, самостоятельности принятия решения и инициативности.

3. Определение характера должностных обязанностей и контроля их ис-
полнения; показатели, условия, стимулирующие инициативность, творчество
работников; определение типа собственности (арендное, акционерное, вы-
купленное и т.д.) при переводе на самофинансирование подразделений; аук-
цион услуг, оказываемых подразделениями друг другу и оценка их относи-
тельно (например) рыночных стоимостей.

4. Планируются этапы производственного цикла как адаптированный алго-
ритм совмещенного использования трех моделей в иерархической соподчи-
ненности, в маркетинге и менеджменте.

4-й этап. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА.
Разработка технологии изготовления продукции, производство образца

продукции, в т.ч. обучение, переподготовка кадров в соответствии с внедре-
нием инноваций в направлении унификации профессий.

Спецкурсы – психосистемология целеориентированного и поэтапного
формирования системы управления, использования моделей универсального
производственного алгоритма, модель успеха, психология коллективной стра-
тегии, производственное самоуправление, здоровый образ жизни членов кол-
лектива, модели принятия эффективного решения, техника МПМ и т.д.

5-й этап. КОМПЛЕКТАЦИЯ.
1. По проекту предприятия – изготовление комплектующих. Поэтапное

внедрение инноваций, оперативное управление производством в зависимос-
ти от рекомендаций и пожеланий руководства предприятия.

2. Формирование производственного коллектива или команды, разрабаты-
вающей, адаптирующей и внедряющей инновацию на предприятии.

Создание дополнительных видов деятельности, заказов – на основе про-
филирующей деятельности: 1) подразделениям – в рамках регионального коопе-
рирования и его программ развития; 2) участкам, бригадам – в рамках городско-
го кооперирования и его программ развития; 3) работающим участков – в рам-
ках районного кооперирования и его программ развития. Преимуществом обла-
дает формирование социальной инфраструктуры услуг на предприятии.

Создается внутренний рынок услуг (аукцион, биржа) – предложения о
производстве продукции, работ, услуг со стороны подразделений, участков,
работников между собой, с привлечением участников внешней кооперации
(внешнего рынка вне предприятия, отрасли).
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6-й этап. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА КОМПЛЕКТАЦИИ
1. Контроль качества, оперативный анализ состояния производства и опре-

деление эффективности инноваций по состоянию и экономическим показа-
телям деятельности предприятия (с учетом закономерности наличия пере-
ходного процесса от прошлого состояния производства к новой его органи-
зации, при котором временно снижается эффективность; при этом задачей
внедряющей команды является уменьшение времени переходного периода).

2. Контроль и ранняя диагностика психофизиологического, эмоционально-чув-
ственного состояния и ментальных способностей работников. Введение упраж-
нений, специальных тренингов для формирования коллективной стратегии.

3. Установка компьютерной программы матричного прогнозирования те-
кущего и перспективного состояний предприятия и организаций, диагности-
ки состояния работников (в т.ч. при приеме на работу).

4. Контроль развития социальной инфраструктуры, включенность работника
предприятия в деятельность по оказанию услуг социального характера (в т.ч. как
дополнительная деятельность к основному производственному заданию).

7-й этап. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИХ (для сборочного
процесса). Система интеграции дополнительного и сборочного производства.
Устранение конфликта несогласованности условий функционирования под-
разделений в новых условиях хозяйствования. Совершенствование, упоря-
дочение и сокращение всех этапов изготовления продукции в производствен-
ном цикле, межсистемное прогнозирование.

8-й этап. СБОРОЧНЫЙ ПРОЦЕСС. Универсализация и комплексность
управления предприятием в условиях самостоятельности функционирования
его подразделений на рынке услуг (как внутри, так и вовне предприятия).
Контроль работы предприятия в новых условиях.

9-й этап. НАЛАДКА, РЕГУЛИРОВКА, ИСПЫТАНИЯ. Гибкое и своев-
ременное реагирование на консерватизм исполнителей; научная организация
деятельности подразделений и расширение производства; опережающее ре-
агирование на изменение конъюнктуры рынка, спроса на продукцию и т.д.

10-йэтап. КОНТРОЛЬ И ПРИЕМКА результатов деятельности. Посто-
янный контроль взаимоотношений подразделений предприятия в соответствии
с изменяющимися условиями рынка и программ общества; переподготовка
кадров; коррекция деятельности.

11-й этап. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ продукции. Распрост-
ранение опыта внедрения инноваций на другие предприятия, и в целом, на
отрасли экономики; коррекция своевременности удовлетворения запросов
общества и степени интеграции в инфраструктуру района, города, региона.

12-Й ЭТАП. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ, внедрения, оп-
ределение путей совершенствования инноваций, корректировка деятельнос-
ти по результатам анализа.

На основе созданного производственного цикла рассмотрим пример фор-
мирования 12-ти типов подразделений – 12-ти этапов производственного цик-
ла промышленного предприятия, адекватных 12-ти детерминантам системы:
1-й  тип подразделений. Дирекция. Конструкторское бюро. Техника безо-
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пасности. Совет общественного самоуправления подразделений (формирую-
щий дополнительные виды производства в рамках основного на основе
специфики подразделений и их персонала).
Создается структура 12-ти подэтапов 1-го этапа, которые есть повторение уни-

версального алгоритма 12-ти детерминант формирования в модели №2.

2-й.  МТС. Отдел кадров. Социальное обеспечение.
3-й.  Планово-производственный отдел (планирование работы по 9-ти пред-

стоящим этапам). Отдел маркетинга. АСУП. Создание рынка услуг (внутрен-
ний аукцион, биржа…).
4-й.  Технологический. Подготовки кадров к специфике данного производ-

ственного цикла. Инструментальное подразделение (изготовление образца
продукции).
5-й.  Подготовительное производство. Комплектующие цеха. Отдел главно-

го механика.
6-й.  ОТК, входной и промежуточный контроль, в т.ч. социальной инфра-

структуры.
7-й.  Производство: обслуживающее (склад, транспорт и т.д.). Диспетчерские.
8-й.  Основное производство: (сборочное).
9-й.  Служба проверки, доводки качества продукции (ОТК и т.д.).
10-й. Службы приемки заказчика, сбыта, упаковки, внутризаводского транспорта.
11-й. Службы распределения, транспорта, поставки, сбыта, торговли.
12-й. Бухгалтерия. АСУП – анализ резервов завершенного

цикла.

7.8. ГРАЖДАНСКОЕ
ОБЩЕСТВО –

ПЕРЕХОДНЫЙ ЭТАП
К НОВОЙ ФОРМАЦИИ

Не способ производства
определяет характер
отношений в обществе, а
уровень культуры отношений
между людьми определяет в
т.ч. и смену способов производства.

Уровень культуры – это степень совершенства управления пространством
жизни. Уровень культуры адекватен уровню сознания как способности наи-
более эффективно управлять развитием окружающего мира. В истории раз-
вития различных типов общества определяющим фактором являлась степень
совершенства и эффективность функционирования существующих отноше-
ний (в т.ч. производственных).

В настоящее время для достижения человечеством качественно нового
уровня развития необходимым этапом является преодоление социальной апа-
тии посредством увеличения числа людей, участвующих в управлении госу-
дарством через систему общественного самоуправления (СиОС) на разных
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административно-
территориальных
и отраслевых
уровнях. Для
пре одо ле ния
с о ц и а л ь н о й
апатии у людей
н е о б х о д и м ы
с л е д у ю щ и е
основные меры:

1. Со стороны
государства –
п о д д е р ж к а
самодеятельности
людей, создание

экспериментальных площадок для апробации
актуальных и эффективных инициатив и идей, а также
разработка механизма их дальнейшего воплощения.

2. Формирование гражданского общества на основе
многоуровневой системы общественного самоуп-
равления в виде механизма воплощения инициативы
людей.

Цель Гражданского движения – это консолида-
ция общественных сил во имя развития гражданско-
го сообщества и укрепления государственности,
формирования условий раскрытия творческого по-
тенциала человека и его активного участия в обще-
ственном самоуправлении.

МЕХАНИЗМ ВОПЛОЩЕНИЯ ИНИЦИАТИВЫ В СиОС
Идея, сформированная человеком, вначале должна найти поддержку еди-

номышленников с помощью СиОС. Т.е. вначале «идея должна овладеть мас-
сами» и на ее основе должен быть сформирован носителем идеи творческий
коллектив. Творческий коллектив входит в СиОС. СиОС помогает опреде-
лить эффективность идеи и совместно разрабатывает проект внедрения. Да-
лее вновь образованный творческий коллектив у местного совета и админист-
рации (в т.ч. на производстве) должен получить поддержку для создания экспе-
риментальной площадки с целью разработки и последующего внедрения нова-
ции. И так на всех уровнях госсистемы. Это и есть взаимостимулирование дея-
тельности госуправления и общественного самоуправления (рис. 16).

Рис. 43. Схема воплощения инициативы людей при взаимодействии госуправ-
ления и СиОС. Ступени творческого роста.

Однако основной проблемой для общества является пробуждение у челове-
ка на начальном этапе стремления к активному образу жизни, принятию ответ-
ственности за судьбы людей (в семье, коллективе, предприятии, обществе).

1. Законо-
дательная
система(-
парламент,
советы)

2. Исполнительная
система(правитель-
ство, администрации)

5 - неправительственные и
общественные организации
(территориальное самоуправ-
ление)

6 - соци-
альное са-
м о у п р а в -
ление (со-
циальная
сфера)

7 - экономическая
сфера  (производ-
ственное самоуп-
равление)

3. Судебная система и
Совет гос.самоуправле-
ния как орган координа-
ции и согласования мно-
гоуровневыми социаль-
но-экономическими от-
ношениями
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организаций в СиОС

Собрание СиОС
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7.9. МОДЕЛЬ СОГЛАСОВАНИЯ ГОСУПРАВЛЕНИЯ
И ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В государствах созданы 3 ветви власти: 1) законодательная; 2) испол-
нительная; 3) судебная. Для повышения эффективности управления государ-
ством деятельность 3-х ветвей власти должна быть взаимообусловлена с обще-
ственным самоуправлением. Общественное самоуправление должно посте-
пенно стать третьей ветвью власти, т.е. подлинной судебной системой народов-
ластия, формирующей законы, основанные на высокой культуре отношений,
ответственности, высших ценностных ориентирах и нравственных идеалах ми-
ровых достижений. Неразвитость же третьей власти (СиОС) и ее проявление
через судебную ветвь обусловлено низким уровнем культуры социально-эко-
номических отношений мирового содружества.

И именно народовластие в виде многоуровневой СиОС явит собой гарант
стабильности в государстве и благополучия членов общества.

Система общественного самоуправления – это эффективный механизм
становления гражданского общества, реализуемый посредством согласования
межведомственных и территориальных интересов регионов, отраслей, с одной
стороны, и населения с другой. СиОС позволяет создать условия раскрытия
способностей и инициативы человека и его включения в систему многоуров-
невого управления государством.

ЗАДАЧИ СиОС:
1. Сформировать СиОС как 3 ветви самоуправления: 1) производствен-

ное; 2) территориальное; 3) социальное (образование, здравоохранение, куль-
тура,…) во взаимодействии с законодательной, исполнительной и судебной
ветвями власти.

2. Разработать механизм функционирования СиОС, реализующий ини-
циативу людей посредством их вовлечения в систему территориального са-
моуправления, избрания координационных советов (КС) СиОС как постоян-
но действующих выборных комиссий, обеспечивающих взаимодействие де-
путатов и коллективов предприятий, учреждений и общественных организа-
ций, а также инициативных представителей населения.

1-я. Международный уровень социально-экономи-
ческих и общественных отношений - консолидация
усилий в ООН:

2-я. Уровень государства - фонд обществен-
ного предпринимательства и “кадровое аген-
тство”:
3-я. Уровень региона - система не-
прерывного образования (гражданс-
кие университеты):

4-я. Уровень города - моделирование ус-
пеха в деятельности, “бизнес-инкубаторы
для начинающих предпринимателей:

5-я. Уровень района - формиро-
вание здорового образа жизни:

1 2

3

Совет
МНПО

1 2

3

76

5

4

ИСЗС

1 2

3

ЗС ИС

Совет
СиОС

С Э К

КС коллективов
СиОС

ЗС ИС

КС
СЭК

ЗС ИС

КСК С

СС

СЭК
1 2

3

СС

СС

СЭК

1 2

3
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3. В системе территориального
самоуправления разработать и вне-
дрить систему работы с районны-
ми службами, городскими, окруж-
ными на основе центров самоуправ-
ления, формируя на базе их:

1) кадровое агентство;
2) непрерывное образование, пе-

реподготовку кадров, адаптацию
молодежи и прошедших военную
службу;

3) моделирование здорового образа жизни и медико-психолого-социальная
работа;

4) бизнес-инкубатор для помощи в организации предпринимательства.
4. Создать в районах, городах фонд общественного предприниматель-

ства для привлечения людей в СиОС, их переподготовки и трудоустройства.
5. В системе производственного самоуправления внедрить схему кол-

лективной стратегии и модель универсального управления. Это позволит со-
здать предприятия нового типа, у которых будет иерархия коллективных со-
владельцев цехов, участков, рабочих мест (с их фондами).

6. Внедрение коллективной стратегии на предприятиях основано на од-
новременном переводе всех производственных подразделений (отделов, уча-
стков, бригад, а также их работников) на самофинансирование. Самостоя-
тельность подразделений в рамках общей программы производства создаст
внутренний и дополнительный внешний рынок услуг, повысит производи-
тельность, изменит подход к приватизации на основе принципа «владеет про-
изводящий», обеспечит самоконтроль, ответственность, инициативность и
дисциплину, создаст условия развития корпоративной стратегии.

7. Для комплексного развития человека в рамках социального самоуп-
равления разработать схему взаимодействия: 1) с учреждениями образова-
ния, здравоохранения и культуры; 2) с территориальными структурами; 3)
производствами.

1) Образовательное самоуправление (помимо уже существующих задач)
обеспечивает углубленные связи системы образования и производства по
прямым договорам (между КС образовательного и производственного само-
управления) с целью проведения студентами лекций и работ, в т.ч. научно-
исследовательских, а также переквалификации работников предприятий;

2) Территориальное самоуправления помимо уже существующих задач осу-
ществляет:
- создание народных университетов для переподготовки работников предприя-
тий местной промышленности, малых фирм и частных предпринимателей с
привлечением представителей системы образования (местных структур) и уп-
равления местной социальной и промышленной инфраструктурой;
- повышение роли депутатской вертикали – округ, район, город, область в
результате создания постоянно действующих комитетов (или координацион-

СиОС, СЭК 

1. ПрС 3.ТерС

2. СоцС

Инфраструктура и взаимосвязи в системе
общественного самоуправления:

1-я ветвь:
П р о и з в о д -
ственное са-
моуправление

3-я ветвь:
Территори-
альное (мес-
тное) само-
управление

2-я ветвь: Социальное (образовательное, оз-
доровительное, культурное) самоуправление
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ных советов) из представителей общественности и трудовых коллективов. В
перспективе – создание постоянно работающих выборных комиссий (из пред-
ставителей коллективов данного округа) между выборными кампаниями для
внедрения предвыборных инициатив, прямой и обратной связи депутатов с
избирателями, сбора предложений, запросов, идей, проектов и реализации их
через советы и местную администрацию;
- привлечение всех слоев населения (особенно пенсионеров) в группы соци-
ального участия, наставничества и самопомощи для профилактики наркома-
нии, алкоголизма, правонарушений. Группы создаются из пенсионеров и со-
циально-активной части населения округов;
- создание малых предприятий по эксплуатации жилого и коммунального фон-
дов и прилегающих к домам и улицам территорий (из жильцов этих домов).

3) Оздоровительное самоуправление (см. раздел 7) – обучение здоровому
образу жизни и системная комплексная (многоуровневая) профилактика, в
т.ч. ранняя диагностика заболеваний и устранение причин, вызывающих
недомогания, кризисы и стрессы (на основе разработанного причинно-сис-
темного подхода).

8. Создать систему непрерывного образования (СнеО) в течение всей
жизни человека, взаимосвязанную с СиОС. Эта взаимообусловленность СНеО
и СиОС обеспечит поэтапное формирование всесторонне развитой культур-
ной, творческой и инициативной личности (а затем и семьи, и коллектива).

9. В СНеО ввести 3 уровня образования для подготовки специалистов
СиОС (системологов, психосистемологов): 1-й, начальный – школа систем-
ного мировоззрения; 2-й – колледж системологии и кардинальной психоди-
агностики; 3-й – университет управления и психосистемологии.

10. Сформировать систему социальной и культурно-просветительской
деятельности. Для этого осуществить исследования исторического наследия
региона, вклада региона в мировую культуру как обогащение опыта челове-
чества новыми перспективами развития.

11. Создать условия для поддержания конституционного права свободы
слова и вероисповедания внутри любых общественных организаций, кото-
рые, таким образом, не должны отождествляться с односторонне ориенти-
рованными религиозными организациями.

СТРУКТУРА САМОУПРАВЛЕНИЯ В СИОС
СиОС также имеет 3 ветви управления по аналогии с тремя ветвями госу-

дарственного управления на всех уровнях организации СиОС:
1. Совет СиОС – создается как законодательная структура СиОС. УС раз-

рабатывает программы развития СиОС, в т.ч. программы по конкретным зап-
росам населения, коллективов и формирует гражданские университеты. УС
выбирается из наиболее прогрессивных деятелей науки, культуры, образова-
ния, здравоохранения и др. УС работает на самофинансировании (как впро-
чем, и др. подразделения СиОС).

2. Секретариат – создается как исполнительная структура для организа-
ционно-внедренческой работы. Секретариат выбирается из прогрессивных
представителей населения (данной территории), экспертов и представите-
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лей различных сфер деятельности и работает на самофинансировании.
3. Координационный Совет Коллективов (КС), созданных в СиОС – созда-

ется как координирующий орган общего собрания СиОС (в районе, городе,
области, регионе, стране, при ООН) по наставничеству и подготовке кадров
посредством группового сотворчества.

Для оперативного руководства и согласования действий (стратегии и
тактики) трех ветвей госуправления и СиОС создается согласовательно–экс-
пертная комиссия (СЭК).

4. Общее собрание представителей прогрессивных сил, партий, предприя-
тий, организаций и т.д.

5. Предприятия, организации, учреждения, центры местного самоуправле-
ния, территориальные подразделения СиОС и т.д.

Таким образом, СиОС становится многоуровневой системой согла-
сования интересов государства и его граждан, отраслей, регионов и его
населения.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ (ТеС)
СиОС формирует территориальное самоуправление (далее – ТеС) совме-

стно с законодательной и исполнительной ветвями государственного управ-
ления. ТеС, таким образом, создается как система многоуровневого самоуп-
равления в государстве и в международных отношениях, обеспечивающая
социально-экономические и территориальные многоуровневые взаимосвязи:
предприятие (или комитет жильцов дома, учреждение, общественная или
парторганизация и т.д.) – округ – район – город – область – государство –
международное сообщество.

Формирование ТеС как согласовательной системы должно обеспечить
связь звеньев государственного управления и общественной системы. В ТеС
на каждом уровне общества повторяется модель СиОС:

1. Совет представителей госуправления и СиОС;
2. Секретариат;
3. Координационный Совет представителей населения;
4. Общее собрание представителей прогрессивных сил, партий, предприя-

тий, организаций и т.д.;
5. Согласовательно-экспертная комиссия (СЭК, для оперативного руководства)

исполнительной, законодательной, судебной ветвей госуправления и СиОС;
6. Инфраструктура взаимодействия творческих коллективов, комитетов и др.

между собой;
7. Предприятия, организации, учреждения, центры местного самоуправле-

ния (через которые личность реализует свое творчество и инициативу).
В том случае, когда СиОС рассматривается как многоуровневая и взаи-

мообусловленная система развития от района до международного уровня, ее
называют иерархически-территориальная система (ИТеС).

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ (ПрС)
Цель ПрС – заинтересовать предприятия, их коллективы и каждого ра-

ботника:
1) Самостоятельно изыскивать возможности расширения производства и
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освоения новых рынков;
2) Осуществлять самоконтроль качества продукции, услуг, работ, в т.ч. меж-

ду цехами, отделами, службами, рабочими местами;
3) Создать условия стимулирования творческого роста, инициативности, от-

ветственности, дисциплины, изобретательности, постоянства. С этой целью
осуществляется перевод подразделений и рабочих мест на самофинансирова-
ние и другие эффективные виды хозяйствования или формы собственности.
Кроме того: 1) создается рынок услуг внутри предприятия; 2) для устойчивос-
ти предприятия подразделениям и отдельным трудящимся предоставляется
возможность работать в дополнительное время по выполнению внеплановых
заказов, что стимулирует поиск новых возможностей и рынков сбыта;

4) Создать универсальную и взаимообусловленную управляющую схему:
бизнес-планирование (маркетинг, менеджмент) и цикл производственной де-
ятельности;

5) Конкретизировать функции 12-ти типов подразделений предприятия;
6) Детализировать должностные обязанности, сферы ответственности по

12-ти этапам производственной деятельности;
7) Конкретизировать вклад каждого работника в общий цикл совместной

деятельности, в т.ч. на основе самофинансирования;
8) Обеспечить взаимообусловленность целей и программ предприятия с

районным, городским, региональным хозяйством, макроэкономикой и хозяй-
ственным механизмом страны;

9) Создать корпорацию 12-ти типов производств, формирующих единый
производственный цикл. Корпорация создается на основе: 1) собственных
подразделений, фондов или технологии; 2) с привлечением других предпри-
ятий. В перспективе сформировать транснациональную группу предприятий
разных стран, имеющих взаимообусловленный производственный цикл для
сокращения издержек, расширения ассортимента продукции, услуг, работ.

СОЦИАЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ (СоцС)
Социальное самоуправление включает:
1) образовательное самоуправление как среди учащихся, так и среди

преподавательского состава, в т.ч. в негосударственной сфере образования;
2) оздоровительно-профилактическое самоуправление – создание цент-

ров здорового образа жизни, в т.ч. на производствах и в учреждениях на основе
профсоюзов или советов трудового коллектива;

UNIVERSAL MANAGEMENT of social, economic and other processes, the model
of success as the algorithm of adoption of decision.

The COLLECTIVE STRATEGY is the method of investigation of synergetic and
hierarchical intersubject system relations. It allows to establish the algorithm of
unity of people, their collective co-creation and individual development at the
mental psychosystem modelling of projected life systems and activities.

INTEGRAL AND CARDINAL EDUCATION as continuons complete person‘s devel-
opment on the basis of public selfmanagement.
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3) культурное самоуправление как творчество и самодеятельность граж-
дан, в т.ч. народные театры, клубы, национальные культурные общества и
т.д. в СиОС.

Основным же условием поэтапного формирования многоуровневой си-
стемы СиОС, в т.ч. и социального самоуправления, является обучение бу-
дущих членов СиОС методам поэтапного формирования коллективной стра-
тегии.

ВЫВОД:
КОНСОЛИДАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ СИЛ В ГРАЖДАНСКОМ ДВИЖЕНИИ

Цели 5-ти направлений развития гражданского общества:
1-е направление – создание системы общественного самоуправления на

основе цели и задач построения гражданского общества.
2-е направление – создание социально-экономической инфраструктуры

общества на основе целевых приоритетов эволюции человечества.
3-е направление – интеграция усилий ученых и творческих работников.
4-е направление – создание системы интегрального, целеориентирован-

ного, непрерывного, вариативно развивающего образования и просвещения.
5-е направление – работа по созданию научной школы комплексного и

системного оздоровления и профилактики. Развитие человека как части об-
щего планетного организма, реализующего во всей полноте свой творческий
потенциал в служении общему благу.

Следовательно, связь трех ветвей СиОС с ветвями власти (в т.ч. посред-
ством СЭК): 1) законодательной – рай-, гор-, облсоветами и парламентами
стран; 2) исполнительной – рай-, гор-, обладминистрациями, правительства-
ми и президентом; 3) судебной, обеспечит многоуровневую согласованность
интересов населения и государственного управления для устранения причин
кризисов и конфликтов в обществе и в мире;

Таким образом, на основе построенных моделей СиОС формируется
международная модель СИОС. Международное общественное самоуправ-
ление явится высшей ступенью консолидации и кооперации усилий чело-
вечества в построении новой общественно-экономической формации пре-
красного будущего.

Глава 8. СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(СНеО) И СиОС

Изменения, происходящие в социально-экономической сфере, предъяв-
ляют новые требования к системе образования. Поэтому требуется адаптация
существующих форм и методов обучения (а не ломка существующей системы)
к современным знаниям, основанным на синтезирующих универсальных зако-
номерностях развития жизни, многоуровневой системе целей эволюции чело-
века, человечества и царств природы, а также на достижениях мировой культу-
ры. Эту цель реализует система непрерывного образования (СНеО) на основе
методологии интегрально-кардинального обучения (далее – ИнтеКО).

ИнтеКО – это целеориентированное и поэтапное (в т.ч. в течение жизни)
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совершенствование человека, познание им теории и практики применения
универсальных закономерностей в ежедневной жизни.

8.1. СУЩНОСТЬ ИНТЕГРАЛЬНО-КАРДИНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ (ИнтеКО)

При формировании системы непрерывного образования нужно опреде-
лить, как она (система) должна строиться, чтобы быть наиболее эффектив-
ной. А для этого необходимо вначале познать, откуда возникло само понятие
«образование» и во имя какой цели оно должно осуществляться.

Основное значение понятия «образование» есть развитие, а корень сло-
ва «образ» означает идеал совершенства, образ Бога как идеал, к которому
стремятся и человек, и все системы жизни космоса.

В Библии написано: “И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему,
по подобию Нашему…” (1-я кн. Моисеева. Бытие, 1:26). “Бог (же) сотворил
человека по подобию Божиему…” (1-я кн. Моисеева. Бытие, 5:1). Потому об-
разом Господа человеку еще предстоит стать. И для этого человек должен пройти
тернистый Путь образования как обретения полноты жизни, осознания ее кра-
соты, единения и сотворчества с людьми и природой, что предполагает:

1) познание универсальности как ПОДОБИЯ Богу; 2) обретение опыта
творения нового мира как ОБРАЗА Бога.

Поэтому ИнтеКО построено на основе универсальных закономерностей
развития бытия и предполагает взаимообусловленность теории и практики, а
также индивидуального, коллективного, общественного сотворчества и на-
ставничества. На этой основе ИнтеКО формирует причинно-системное ми-
ровоззрение и системно-логическое мышление. ИнтеКО строится в течение
всей жизни человека и содержит следующие этапы:

1. Дородовое воспитание и подготовка к родам будущих родителей;
2. Послеродовое и дошкольное образование;
3. Школьное (начальное и среднее) образование;
4. Подготовка к семейной жизни вступающих в брак;
5. Специальное и высшее образование;
6. Коллективная деятельность, самоуправление и сотворчество в производ-

ственной сфере и в СиОС;
7. Международное содружество, синтез опыта, стимулирующего эволюцию.

Реализация стратегии СНеО формируется на основе 4-х принципов и 3-х
качеств достижения:

- 4 принципа формирования личности: 1) Ответственность за развитие
мира; 2) дисциплина в преодолении несовершенства прошлого; 3) устрем-
ленность к новому миру; 4) постоянство как поддержание темпов развития
в соответствии с программой надсистемы;

- 3 качества достижения: 1) коллективное сотворчество через жертвенность
во имя и во благо ближнего; 2) иерархическая взаимообусловленность как
многоуровневые межколлективные (общественные) связи; 3) эволюционные
ценности единения ярких индивидуальностей и мировой культуры.
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ЗАДАЧИ ИнтеКО
1. Построить СНеО как программу взаимосвязи системы непрерывного

образования (СНеО) человека (в течение жизни) и СиОС на основе включе-
ния личности в гражданское движение.

2. Построить непрерывное образование (СНеО) людей по эволюционно
ориентированной программе развития человека, коллектива, общества и че-
ловечества, основывающейся на применении универсальных законов разви-
тия, универсальной системе управления, групповых формах сотрудничества
через повышение квалификации, подготовку и переподготовку специалистов
– системологов и психосистемологов, а также руководящих работников.

3. Организовать работу гражданских (народных) университетов повы-
шения квалификации и дополнительного образования в СиОС.

4. Сформировать целостность причинно-системного мировоззрения и
системно-логического мышления через внедрение СНеО, на основе универ-
сальных закономерностей развития, преемственности и синтезе знаний, спо-
собствующих активизации эволюционных процессов в обществе и достиже-
нию максимальной эффективности производств.

5. Обеспечить формирование междисциплинарных исследований, состав-
ление и реализацию совместных учебных программ на основе универсоло-
гии, организацию стажировки студентов и преподавателей, внедрение науч-
ных проектов, проведение научно-практических конференций.

6. Построить кооперацию с межгосударственными программами, ассоци-
ациями, творческими объединениями, общественными организациями.

7 .
Сформировать
систему меж-
дисциплинар-
ных исследо-
ваний и вне-
д р е н и я
результатов по
7 - м и
приоритетным
направлениям:
1) целеориен-
тированность
развития; 2)
причинно-сис-
темная профи-
лактика и оздо-
ровление; 3)
п о э т а п н о е
формирование
с о з н а н и я

Р
а
й

о
н

н
ы

е
С

о
в

ет
ы

 

10

9

8

7

6

5

4
3

2

1

Лицей

со
о

б
щ

е
ст

в
о

Филиалы, подразделения МНПО СиОС
, ШСМ

Центры семьи и сознатель-
ного родительства СиОС

Гражданские университеты
универсологии, управле-
ния и психосистемологии

Гражданские Академии
СиОС “Универсология”

Научно-производственные
объединения (МНПО) в СиОС

Международный
Союз

Университетов
СиОС

Универсологии



142

человека; 4) ИнтеКО; 5) универсальное управление; 6) общественное
самоуправление; 7) международная интеграция.

Методология ИнтеКО: Интегральная составляющая образования вклю-
чает в себя синтез опыта прошлых культурных накоплений человечества, а
кардинальная – эволюционную цель на основе раскрытия повторяющихся
многоуровневых закономерностей поэтапного формирования сознания в рас-
ширяющемся пространстве жизни и во времени творческой преобразователь-
ной активности человека в коллективной стратегии СиОС.

Метод ИнтеКО – целеориентированное, вариативно развивающее, поэтап-
ное образование на основе причинно-системного подхода.

В рамках СНеО предполагаются следующие ступени подготовки и пере-
подготовки специалистов широкого профиля (см. Приложение):

1. Дошкольная система коллективного обучения и сотворчества;
2. Школы системного мировоззрения как гражданские университеты – для

всех слоев и возрастов населения. Это дополнительное обучение, переподго-
товка, переквалификация, что включает кратковременные (от одного дня до
одного месяца) образовательные циклы – лектории, семинары, курсы;

3. Курсы системологии и кардинальной психодиагностики – для всех слоев и
возрастов населения. Это дополнительное обучение, переквалификация в те-
чение периода от 3-х месяцев до 2-х лет;

4. НИИ, центры здорового образа жизни, коллективные предприятия и др. –
система практического воплощения полученных знаний в ежедневной трудо-
вой деятельности;

5. Гражданские университеты универсологии, управления, экософии и пси-
хосистемологии в СИОС, подготавливающие специалистов-системологов ши-
рокого профиля (см. Приложение), дающие: 1) высшее образование; 2) пере-
квалификацию (для имеющих высшее образование) в течение периода от 3-х
месяцев до 2-х лет;

6. Гражданские академии универсализации управления, межсистемного про-
гнозирования и кардинальной психологии в СиОС как система консолидации
прогрессивных сил для воплощения передовых идей и технологий в обществе;

7. Международные союзы академий как система консолидации международ-
ной общественности, направленной на разработку программ, взаимообуслов-
ленных высшими эволюционными идеалами развития планетного организма;

8. Международные союзы университетов универсологии, экософии и психо-
системологии как система координации непрерывного образования населе-
ния для международного сообщества.

8.2. КОЛЛЕКТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ В СНеО НА ОСНОВЕ СиОС

Коллективная стратегия, групповое сознание, коллективное сотворчество
– это синонимы, обозначающие качественно новую ступень восхождения че-
ловека. Однако зачастую новая ступень является лишь умозрительным, гипоте-
тическим предметом обсуждений, но не реальным достижением радости и
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счастья. Коллективные отношения подвержены частым кризисам, они неста-
бильны и неустойчивы. Семейные группы, родственные коллективы порой столь
несовершенны, что отношения в них трудно назвать красивыми, гармоничны-
ми, а уж тем более счастливыми.

И всё же люди стремятся к коллективному сотрудничеству и взаимосвя-
зям, пусть даже в самых примитивных формах, но столь необходимых именно
для того, чтобы взглянуть в свое зеркало и затем уже, преодолев несовершен-
ное прошлое, обрести вечный источник энергии единения, любви, а значит, и
мудрости. И эта мудрость есть ступень восхождения к ранее неоткрытым спо-
собностям человека и неизведанному в жизни счастью.

Коллективная стратегия в СиОС – это целеориентированный поэтапный
процесс формирования коллективов по реализации общественно значимой
деятельности на основе системы самоуправления, создаваемой как модель
универсального алгоритма развития.

Коллективная стратегия в СНеО охватывает 10 уровней СиОС; при этом
каждый последующий уровень включает в себя достижения предыдущего.

1-й уровень. Человек и его жизненное пространство – развитие личности
происходит по программе здорового образа жизни;

2-й. Межличностные отношения, семья, коллектив – совершенствование вза-
имосвязей происходит по программе ЗОЖ;

3-й. Деятельность и творчество личности – повышение эффективности тру-
довых отношений – по методологии коллективной стратегии на основе модели-
рования успеха;

4-й. Обучение, наставничество и преподавание по программе ИнтеКО;
5-й. Коллективное творчество, научные исследования и внедрения – в НИИ,

центрах, коллективных предприятиях, союзах, в т.ч. профессиональных;
6-й. Межколлективное творчество в обществе по программе переквалифика-

ции и переподготовки;
7-й. Общественная деятельность на уровне государственного управления по

обмену опытом и инновациями;
8-й. Деятельность на уровне международного сообщества по консолидации

опыта и разработок прогрессивных сил;
9-й. Образовательная деятельность, просвещение, культура;
10-й. Координация международной системы общественного самоуправле-

ния при ООН.
МОДЕЛЬ ВЗАИМОСВЯЗИ СНеО И СиОС

Образовательное самоуправление призвано научить человека коллектив-
ному сотрудничеству. Для этого формируется: 1) теоретический процесс –
тренинги, конференции, семинары и т.д.; 2) практический процесс – приме-
нение универсальных знаний в жизни каждого дня учащегося и педагога. Об-
разовательное самоуправление организует практику учащихся или дополни-
тельное образование, деятельность, социальное творчество и т.д. посредством
системы производственного и территориального самоуправления. Предпри-
ятия, организации посредством КС производственного самоуправления при-
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влекают представителей учебных заведений для проведения лекториев, обмена
опытом, повышения квалификации работающих.

Центры территориального самоуправления для переподготовки населе-
ния привлекают в гражданские университеты из образовательной системы
специалистов и студентов с целью активизации творчества людей по месту
жительства, вовлечения их в социально значимую деятельность, обеспечи-
вая профилактику правонарушений, устранение социальной апатии, кризи-
сов, стрессов, конфликтов.

В то же время, между территориальным и производственным самоуп-
равлением устанавливаются взаимосвязи по привлечению людей в активную
для общества производственную, индивидуальную деятельность посредством
коллективной стратегии.

Основой гражданского общества должна стать модель взаимосвязи сис-
темы общественного самоуправления во взаимосвязи с системой непрерыв-
ного образования человека в течение всей жизни.

Модель описывает 3 основные ступени творческого роста человека и по-
вышения его роли в обществе:

1. СиОС проводит широкую популяризацию эффективности коллектив-
ного сотворчества, демонстрируя перспективы общественного самоуправле-
ния. Так, вдохновлённые новыми возможностями люди приходят на дни от-
крытых дверей и др. мероприятия, знакомясь с СиОС и новыми специально-
стями в СНеО. Им раскрывается цели эволюции человека и человечества, и в
этой связи поясняются цели и задачи общественного самоуправления. Про-
водится набор в школу системного мировоззрения (ШСМ).

Если человек заинтересован глубже познать основы причинно-систем-
ного миропонимания, тогда КС СиОС закрепляет за ним наставника, кото-
рый вводит человека в мир универсологии. Наставник проводит вводное кон-
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сультирование для установления несовершенства прошлого опыта личности и
определяет систему действий по преодолению односторонности развития и
отсутствия полноты опыта.

Через некоторое время, когда человек подготовлен к принятию цели
коллективного сотворчества, наставник вводит его в подгруппу как в экспе-
риментальную лабораторию апробации новаций. В этом коллективе СиОС
человек проходит основы сотворчества и служения вечным идеалам миро-
вой культуры, постигая способы преодоления собственного несовершен-
ства. Он начинает практиковать помощь обществу, воплощая (собственным
примером) идеи сотворчества и служения эволюции мира.

2. СНеО. Когда человек осознает свою миссию в обществе и место в эво-
люции, он может приступить к постоянному образованию в колледже.

Обучение в колледже и Гражданском университете – это подготовка спе-
циалистов СиОС и формирование СиОС в государстве. Студенты проводят
научно-исследовательские работы по практике применения новых и более
эффективных методов помощи человеку, организации предприятий и разви-
тия общества. Эти работы оформляются в виде рефератов и курсовых к кон-
цу каждого семестра и защищаются студентами на конференциях, семинарах
проводимых академиями СиОС.

Мероприятия академий СиОС привлекают новых людей к ознакомле-
нию с методологией универсологии. Тем самым происходит консолидация
прогрессивных сил общества и распространение новых технологий. В ре-
зультате СиОС привлекает заинтересованных людей к обучению, подготав-
ливая социально активных граждан.

Кроме того, студенты в СНеО проходят практику в МНПО, а результаты
достижений распространяются в обществе через Академии самоуправления
и универсологии. Если человек, пройдя обучение, стремится глубже постиг-
нуть суть коллективной стратегии и служения обществу, тогда он входит в
коллектив и через наставника знакомится с коллективной стратегий и целями
эволюции, которые и являются движущей развитие силой.

ВЫВОДЫ:
1. СНеО на основе методологии ИнтеКО поможет обществу повысить куль-

туру населения, обеспечить включенность человека в жизнь государства и
мира, сформировать профилактику правонарушений и наркомании;

2. Создание СНеО на основе коллективной стратегии СиОС в широкого граж-
данского движения явится прелюдией формирования гражданского общества.

Глава 9. КАРДИНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ.
ПСИХОСИСТЕМОЛОГИЯ

9.1. ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПСИХОСИСТЕМНОЙ
ПАРАДИГМЫ

В конце 20-го столетия в мире возникла необходимость в комплексно-
системном подходе к исследованию проблем, возникающих у человека. В
науке произошел возврат к древнегреческой концепции, определяющей суть
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человека как продукта системы отношений с окружающим миром.
Так возникли предпосылки системной психологии, описывающей мно-

гоуровневый и многофакторный характер взаимообусловленности друг от
друга – человека и окружающего мира. А достижения в психологии открыли
возможность интеграции отраслей психологии в интегральной (или теоре-
тической) психологии.

Однако и этого было еще недостаточно для формирования полноты воз-
зрений на суть человека и его место в процессе развития. Прежде всего, че-
ловека интересовали причины возникновения проблем и условия качествен-
ного изменения сознания – развития личности до уровней сознания коллек-
тивного сотворчества, общественного сотрудничества и межколлективной
стратегии самоуправления, общечеловеческого и планетного сознания, а так-
же ноосферного космического сознания.

Таким образом, в начале 21-го столетия были созданы предпосылки воз-
никновения кардинальной психологии, описывающей универсальные за-
кономерности развития мира и человека как взаимообусловленных факторов
психологической системы отношений.

Методологией синтеза системно-интегрального подхода в психологии
выступила психосистемология. В психосистемологии было введено понятие
психосистемных отношений, под которыми стали понимать систему субъект–
объектных многоуровневых и многофакторных взаимосвязей пространства
жизни субъекта и динамики его развития во времени. При этом и субъектом-
экспериментатором и объектом исследований могли выступать одновремен-
но и человек, и семья, коллектив, общество, человечество, царство природы,
планета, и космос в целом.

Психосистемология описала суть достижения полноты жизни и преодо-
ления односторонности в развитии субъекта, причем проблемы изолирован-
ности были раскрыты не только на уровне отдельного человека, но и на уров-
не семьи, коллектива, предприятия, общества и т.д. Тем самым преодоление
односторонности развития и достижения полноты жизни становилось фак-
тором профилактики заболеваний, предотвращения психических расстройств,
стрессов, кризисов, конфликтов, в т.ч. и международных.

Следовательно, психосистемология стала методологией исследования
многоуровневых отношений человека и мира, описания их универсальных
закономерностей многофакторной обусловленности для преодоления одно-
сторонности развития и достижения субъектом полноты в жизни при прогно-
зировании его наиболее эффективных условий развития.

Это позволило раскрыть природу психосистемологии как интегральную,
причинно-системную и кардинальную методологию познания многоуровне-
вых отношений человека и мира.

Раскрывая сущность универсальных закономерностей развития систе-
мы субъект–объектных отношений любого уровня (человека, коллектива,
общества…), становится возможным прогнозировать: 1) этапы развития пси-
хологической науки, стремящейся описать данные отношения; 2) наиболее
эффективный и бескризисный алгоритм жизни человека и этапы его форми-
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рования во времени и в пространстве его проявления.
На основе причинно-системного подхода разработан междисциплинар-

ный синтез разделов в психологии.
Интегральная (теоретическая) психология – интеграция различных

школ психологии с выделением общих закономерностей развития.
Системная психология – комплексный подход к развитию психики че-

ловека на основе многоуровневого и многофакторного характера взаимообус-
ловленности человека и окружающего мира. Возврат к древнегреческой кон-
цепции, определяющей суть человека как продукта системы отношений с
окружающим миром (так возникли предпосылки системной психологии).

Кардинальная психология – описывает универсальные закономернос-
ти развития мира и человека как взаимообусловленных факторов психосис-
темных отношений. Психосистемные отношения – это система субъект–объек-
тных многоуровневых и многофакторных взаимосвязей пространства жизни
субъекта и динамики его развития во времени. При этом субъектом и объек-
том может выступать человек, семья, коллектив, общество, человечество,
царство природы, планета, космос и т.д. Это раздел психологической науки,
исследующей многоуровневые системные отношения и раскрывающей при-
чинный характер проявления психики человека, а также филогенез и онтоге-
нез развития человека в системе субъект–объектных многофакторных взаи-
мосвязей в окружающем мире.

Кардинальная психология основана на синтезе общечеловеческих зна-
ний: развитии философской мысли, культурных традициях, достижений в
области естествознания, физики, космологии. Все, что человечество накопи-
ло как опыт своего развития, является фундаментом для рождения новых наук.
Закон преемственности, который двигает дальнейшее, более глубокое позна-
ние мира, не только провозглашается в КаПси, но и обосновывается при по-
мощи универсальных закономерностей развития.

Методологией этих трех разделов психологии является психосистемо-
логия, отражающая синтез достижений отраслей психологической науки и
междисциплинарной интеграции, основывающаяся на теории универсальных
закономерностей.

Методами психосистемологии являются: психосистемный анализ; ак-
меологический психофьючеринг, психосистемологическое консультирование.

- Психосистемный анализ – это метод исследования причинного характе-
ра относительной одновременности многоуровневого повторения закономер-
ностей психосистемных субъект–объектных отношений структуры организа-
ции жизненного пространства и аналитически-синтетической цикличности
(адекватно инволюционно-эволюционной, адаптационно-интеграционной, эк-
страверсии–интроверсии, экстериоризации–интериоризации) их поэтапного
формирования во времени.

- Акмеологический психофьючеринг (akme – вершина, акмеология – наука об
этапах развития личности; психофьючеринг – способ прогнозирования этапов формиро-
вания и выбора наиболее эффективного алгоритма развития субъекта) – это метод ис-
следования поэтапного формирования психосистемных отношений на основе
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повторяющихся закономерностей развития в различных возрастных циклах
субъекта (человека, семьи, коллектива, предприятия, общества…), а также определе-
ния критических точек повышенной напряженности или недостаточности как
несбалансированности процесса развития субъекта в системных отношениях.

- Причинно-системная (кардинальная) психодиагностика (КаПсиД) –
это методика исследования причинности субъект-объектных отношений в
виде: ранней диагностики состояний субъекта (в т.ч. его заболеваний), про-
гнозирования относительно одновременного течения многоуровневых про-
цессов и определения алгоритма наиболее эффективного формирования
субъекта с учетом объективных предрасположенностей и искажений в разви-
тии (в архетипе, генотипе и психотипе субъекта).

- Ранняя диагностика заболеваний – это методика
установления предрасположеннос-
ти человека к заболеваниям на
основе универсальных закономер-
ностей системного характера,
проявленных в
генотипе, психотипе
и архетипе человека.

- Психосистемное
консультирование –
это комплексный
процесс раскрытия
п р и ч и н
возникающих у
человека проблем и поэтапного формирования полноты жизни,
преодолевающей односторонность, а значит и устраняющей причины неду-
гов, стрессов, кризисов, конфликтов.

9.2. ПРИЧИННО-СИСТЕМНАЯ ТЕОРИЯ ЛИЧНОСТИ

Онтогенез развития человека, охватывающий весь его жизненный цикл,
связан со всем историческим развитием человечества. Индивидуальное разви-
тие человека есть онтогенез с обусловленным им филогенезом человечества.

Моделирование психологической системы поэтапного формирования
личности связано с взаимообусловленностью филогенеза и онтогенеза в раз-
витии личности. Поэтому в характеристику индивида и становления личнос-
ти в двух фазах входят свойства адаптации, индивидуализации (как пере-
ходного процесса) и интеграции, складывающиеся онтогенетически.

Программа онтогенеза в течение жизни личности формируется адекват-
ными ее уровню развития этапами. Модель формирования жизненного цикла
основана на схеме причинных связей общей структуры человека и взаимо-
связи развития его свойств, по Б.Г.Ананьеву. При этом человек как индиви-
дуальность являет собой единство и взаимосвязь его свойств как личности и
субъекта деятельности, в структуре которых функционируют природные свой-
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ства человека как индивида и как продукта социальных отношений... Следова-
тельно, человек с точки зрения вида проявляется как индивид, личность, инди-
видуальность и как человечество (общество в его историческом существова-
нии).

Схема, изображенная на рис. 44, представляет собой причинно-след-
ственные связи, соответственно филогенез и онтогенез. Таким образом, как
основание для психосистемного анализа и универсального моделирования
выявлена закономерность, обусловленная наличием трех факторов: причи-
ны, следствия и переходного процесса между ними. Эта закономерность по-
зволяет построить универсальную модель поэтапного формирования струк-
туры и динамики развития психосистемных отношений.

а.
Рис. 44. а) Схема проявления характеристик человека и способов развития его

свойств; б) причинно-следственные отношения как филогенез–онтогенез в схеме,
или по аналогии: личность–человек (как вид), коллектив–личность, общество–кол-
лектив и т.д.

Целостность системного многоуровневого развития человека на основа-
нии повторяющихся закономерностей структуры жизненного пространства во
время накопления адаптационно-интеграционного опыта формирования
человека в онтогенезе служит основой процесса универсального моделирова-
ния. Элемент структуры, выражающий закономерности всей системы, есть
структурообразующий фактор – детерминанта креативности (адекватная де-
терминанте системы), учитывающая психодинамические свойства развития че-
ловека (в психосистемных отношениях).

Актуальность исследования закономерностей моделирования приобрета-
ет особый характер, поскольку ранее не был раскрыт весь путь превращения
внешней предметной деятельности в психический процесс как алгоритм «вра-
щивания знака».

Знак как средство интерпретируется с внутренней, конкретно-психологи-
ческой стороны как значение. Значение же есть не что иное, как обобщение
действительности. В то же время, путь разрешения проблемы «вращивания
знака» связан с представлением о преобразовании «внешнего и внутреннего»,
то есть об интериоризации. Принцип интериоризации у Л.С.Выготского озна-
меновал идею зарождения индивидуального сознания со всеми его уникаль-
ными признаками не из задач адаптации организма к среде и не из процесса
общения как такового, но из усвоения человеком (посредством адаптивных
действия и общения) системы общественных продуктов, орудий и ценностей.

Отсюда следует, что посредством знаков как «общественных органов» из
низших (натуральных) психических функций развиваются высшие. Восприятие,
внимание, память, мышление, как характерные для психической регуляции пове-
дения процессы, радикально перестраиваются. Знак, ориентируя человека во
внешней среде, одновременно оказывается для него инструментом ориентации
в самом себе. Психические процессы из непроизвольных становятся произволь-
ными. Индивид учится произвольно запоминать и быть внимательным, созна-
тельно регулировать свои внутренние умственные действия.

Следовательно, знак определяет поведение и характер психосистемных
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отношений, являясь, в то же время, производным от данной системы. Это под-
тверждается еще и исследованиями Л.С.Выготского в теории культурно-

исторического развития, где закрепляющий результат взаимодействия двух
субъектов можно обозначить как третье начало.

Тогда на основании определения модели и вышеизложенного подхода к
сущности знака становится возможным отождествлять знак с моделью, от-
ражающей определенный срез универсальных отношений, характеризуя его
как этап модельного проектирования. Однако условием отождествления зна-
ка и модели должно являться раскрытие характера повторения закономерно-
стей в знаках, которые образуют, таким образом, знаковую систему – универ-
сальную модель разноуровневых процессов развития человека.

Это положение и служит концептуальной основой процесса развития,
модель которого возможно определить как знаковую систему, которая рожда-
ется на основе повторяющихся закономерностей формирования психосис-
темных отношений и стимулирует развитие человека.

Таким образом, детерминирование повторяющихся закономерностей в
психологической системе “субъект–взаимосвязь–объект” позволит модели-
ровать алгоритм формирования личности. А моделирование поэтапного фор-
мирования филогенеза и онтогенеза на основе причинных связей приведет к
выбору направленности наиболее эффективного развития личности.

На основе вышеизложенного рассмотрим универсальные закономерно-
сти моделирования психосистемных отношений в психосистемологии.

Рассмотрим причинно-следственные связи как закономерность, присущую
всем психосистемным отношениям. Причинные связи будут обозначаться по-
добно схеме, предложенной для системного исследования развития личности
Б.Г.Ананьевым, в которой выделяются причина и следствие возникновения
повторяющихся структур отношений, а также этапы формирования личности.

В этом случае повторение на каждом уровне причинных связей порож-
дает закономерности, присущие разноуровневым психосистемным отноше-
ниям: причина – следствие (рис. 45); объект – взаимосвязь – субъект или при-
чина – переходный процесс – следствие; тройственный объект – переходный
процесс – тройственный субъект; 7 уровней адаптации и 7 уровней интегра-
ции (где 1-й и 7-й уровни – переходные).

Таким образом, психосистемные отношения – это причинно-следствен-
ные субъект–объектные связи, формирующиеся относительно одновременно
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как повторяющиеся закономерности многоуровневого характера, возникающие
в пространстве структурной организации
элементов системы и во времени их поэтапного
адаптационно-интеграционного циклического
развития.

Рис. 45. Причинно-следственная схема,
характеризует в психологической системе следу-
ющие закономерности:  тройственность; 7 уров-
ней системы; иерархичности; синергетичности; по-
этапное формирование системы.

Исходя из схемы, изображенной на рис. 45,
становится возможным установить характери-
стики 12-ти детерминант креативности как 12-
ти психодинамических типов темперамента,
формируемых в филогенезе человечества и со-
вершенствуемых человеком в онтогенезе. При
этом алгоритм установления свойств 12-ти психодинамических типов строится
на основе причинности в психосистемных отношениях.

9.3. АРХИТЕКТОНИКА ЗРЕЛОСТИ ЛИЧНОСТИ.
УРОВНИ СОЗНАНИЯ И ИЕРАРХИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ

Уровень сознания человека определяется накопленным опытом развития,
которому соответствуют определенные по степени совершенства отношения,
сформированные человеком в пространстве его жизни. Цикл накопления опы-
та развития характеризуется: 1) временем, 2) пространством, в котором данное
сознание способно установить заданный ритм развития. Чем шире сознание
человека, тем многомернее и пространство его проявления. А выход на каче-
ственно новый уровень сознания и, адекватной ему организации пространства
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развития системных отношений 

4 Личность Социально–индивидуализиро-
ванный – творчески-
интуитивный переходный от 
личностного к коллективному 

Социально–коллективный (пере-
ходный) уровень системных 
отношений 

5 Самоактуа-
лизирован-

ная 
личность 

Социально–креативный – 
формообразующий систему 
взаимодействия 

Социально–творческий уровень 
системных отношений – уровень 
управления системными 
отношениями 

6 Интегрально
–целостный 

человек 

Общественное сознание – 
интегрирующий системы в 
надсистему 

Социальный (общественный) 
уровень системных отношений 

7 Человек 
творец 

Общечеловеческое сознание – 
управляющий созданной 
системой и преобразовательный 
уровень сознания 

Социальный 
(общечеловеческий) уровень 
системных отношений 

 



152

жизни, возможен только в результате активного взаимодействия и преображения
окружающего мира.

Поэтому на каком бы уровне развития ни находился бы человек, к какому
бы уровню цивилизации он ни принадлежал – он будет всегда стремиться к
совершенствованию. И в основе совершенствования как стимул развития бу-
дут покоится 3 кита: установки (как прошлый опыт); мотивы (как настоящие
потребности); цели (как ориентиры развития). Рассмотрим архитектонику раз-
вития человека в достижении Акме или категорий психологического развития:

Установки – внутренние факторы совершенствования
1-й уровень. Психофизическое развитие человека;
2-й. Эмоционально–сензитивное развитие человека;
3-й. Ментально–когнитивное, деятельностное развитие человека.

Мотивы
4-й. Внешние (социальные) факторы и стимулы совершенствования и раз-

вития человека.
Цели – внешние факторы совершенствования

5-й. Коллективное творчество: профессиональная зрелость и развитие твор-
ческого созидания человека в окружающем мире;

6-й. Ценности культуры личности: творчески–креативное развитие человека,
включенность в иерархию общественных отношений;

7-й. Мировоззрение:
целеориентированное развитие
человека.

Каждая из этих категорий имеет
свою иерархию роста и развития,
что характеризует эволюцию того
или иного качества в структуре лич-
ностного роста человека [22]. В ре-
зультате эта систематизация
позволяет сформировать категори-
альную таблицу развития психоло-
гических процессов.

 Иерархия уровней развития
человека

Интегральный (целостный) человек – это система жизни, проявляющаяся
на всех 7-ми уровнях жизни, способная преобразовывать окружающие
отношения, опираясь в своем творчестве на знание универсальных законов
развития, где цель большей системы является движущей силой развития:

ИЕРАРХИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА В РАЗВИТИИ
К.Юнг писал о том, что проблема человека обычно лежит в односторонно-

сти его развития. А путь совершенствования многогранен и состоит из иерархи-
ческой лестницы постоянно качественно изменяющихся потребностей в виде
компенсаторного механизма. Итак, рассмотрим уровни развития человека.

3 уровня – коллективно–бессознательное развитие
I. Базовые потребности

Метапотребности

Переходный процесс - 
трансценденция

Социальные потребности

Переходный процесс - 
дихотомия

Базовые потребности
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1. Психофизические потребности. Это потребности организма в еде, во
сне. Человек стремится быть здоровым, сильным, выносливым. И вполне
естественно, что хорошо функционирующий психофизический организм яв-
ляется одним из условий развития человеческой духовности. Но важно по-
мнить, что психофизическое само по себе не может породить духовность,
что биос не определяет логос.

Очень многие люди сегодня заняты исключительно проблемами своего
здоровья, и ошибка лишь в том, что это концентрация занимает весомую, а
иногда и главенствующую роль в иерархии их потребностей. А наш орга-
низм – это всего лишь инструмент (хотя и очень важный), которым личность
должна пользоваться для реализации своих целей.

2. Потребности в сензитивно–эмоциональном проявлении. Этот уровень
характеризует эмоциональную сферу человека, включающую:

- потребности в эмоциональном самовыражении;
- потребности в переживании чувства любви и ощущения счастья;
- потребности в чувствительности к нуждам мира;
- потребности в приятии, доверии и т.д.

3. Потребность в интеллектуальном развитии. Этот уровень характе-
ризует интеллектуальную зрелость человека, которая проявляется в следу-
ющих запросах:

- потребности в информации;
- потребности в самоактуализации;
- потребности в познании мира;
- потребности в планировании и т.д.

В повседневной жизни, в обществе установлена среднестатистическая “нор-
мальность” человека. Беда в том, что мы воспринимаем эту норму как лучшее,
что можно ждать от человека, и потому должны довольствоваться ею. Но такого
рода “норму” скорее нужно считать болезнью, задержкой человеческого разви-
тия, что встречается сплошь и рядом и что мы даже не замечаем.

На каждом уровне этой лестницы происходит движение вперед, и пере-
ходные процессы со своими внутренними противоречиями стимулируют нас к
познанию все больших тайн человеческой жизни. В этих точках возникает внут-
ренний конфликт, а когда появляется страх сделать шаг навстречу к новому,
непознанному, тогда появляется множество проблем, усиливающих дисгармо-
нию и порождающие нежелательные явления, в т.ч. и на физическом плане.

4. Дихотомия – момент перехода (преображения) человека в новое каче-
ство: от индивидуального к всеобщему, от личного к коллективному, соци-
ально признанному. Этот переход называют дихотомией.

Дихотомия – это тенденция, с которой сталкивается человек на опреде-
ленном этапе своего развития, когда возникает потребность в уравновешива-
нии эгоцентризма и альтруизма, самости и бескорыстия. Человек, движимый
альтруистическими побуждениями, помогающий людям, неизбежно получает
преимущества и для себя. И этот глубокий смысл был заложен еще в учении
вневременной мудрости: «Забудь себя ради себя и береги себя ради других».

Главной причиной происходящей трансформации является постепенная
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переориентация изолированной эгоцентричной личности на новый тип кол-
лективно-сознательных отношений. Поэтому для переходного периода харак-
терны психические расстройства, физические недуги и другие проявления
трансформации жизненных условий человека, т.к. затормозив ранее разви-
тие, человек вступил в конфликт с непрекращающимся движением окружаю-
щего мира. А выйти из этого пике требует полной переориентации жизни. И
это противоречие с законами жизни разрешается под воздействием постоян-
но преображающихся причинных связей с окружающим миром, стимулиру-
ющих развитие человека.

3 уровня – коллективно–сознательное развитие
II. Базовые социальные потребности
5 уровень: социальные потребности. Этот уровень характеризует про-

фессиональную зрелость человека, которая состоит из:
- потребности в профессиональном проявлении;
- потребности в семье, творческом постоянном коллективе;
- потребности в гражданской зрелости;
- потребности в управленческой зрелости и т.д.

6 уровень – потребность в познании и раскрытии креативного потенци-
ала. Этот уровень характеризует профессиональную зрелость человека, ко-
торая состоит из:

- творческой индивидуализации в межколлективном обмене результатов труда;
- созидательной сферы, творческого поиска и способности к созданию объек-

тивного нового, значимого для общества изобретения;
- креативного опыта, конструктивности и изобретательности.

Креативность делится на первичную и вторичную. Первичная креатив-
ность, или этап вдохновенного творчества, это мгновения озарения и вдохно-
вения. При этом человек не задумывается о том, к чему оно приведет. Это
способность забыть о времени, о себе...

Вторая стадия включает не столько творчество, сколько тяжелую рутин-
ную работу. Успех ее во многом зависит от самодисциплины человека. Меж-
ду вдохновенным замыслом и результатом лежит титанический труд, изнуря-
ющие дни, множество черновиков. Вторичная креативность направляет нас
к совершенно иным человеческим добродетелям, таким как упорство, трудо-
любие, выносливость и т.д.

7-й уровень – потребность самоактуализации человека в обществе. Са-
моактуализация – это, прежде всего, напряженный постепенный рост, кро-
потливый труд накопления маленьких достижений.

А.Маслоу выделяет 2 типа самоактуализированных людей:
1. К первому типу принадлежат люди, которые более практичны, реали-

стичны, приземлены, более приспособлены к повседневной практической жиз-
ни, к быту. Такие люди живут “здесь и сейчас” (сиюминутными ориентирами).
А других людей они оценивают главным образом в практическом, конкретном
ракурсе, насколько кто-либо полезен или бесполезен, опасен – безопасен. По-
нятие “польза” для этих людей является движущей силой их жизни и их точкой
зрения на жизнь. Они более устремлены к удовлетворению низших, видовых
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человеческих нужд, к раскрытию собственного потенциала, они управляют
окружающим миром, используя его для своего и общего блага. Они скорее
будут познавать реальность и испытывать ее, чем предаваться эмоциям и пере-
живаниям.

Но! Приходит время, и эти люди начинают страдать от внутреннего кон-
фликта, вызванного собственной уникальностью, избранностью. А окружа-
ющий мир будет постоянно стимулировать их к внутреннему преображению
и к более утонченному восприятию и пониманию мира других людей.

2. Второй тип – гораздо чаще прикасается к высшей реальности, реаль-
ности высших целей и высших ценностей. Такие люди чаще подчиняют свою
жизнь метамотивациям, для них чаще свойственны “плато – переживания”.
Они свободно могут изъясняться на языке поэтов, мистиков, пророков. Им
понятен смысл притч, музыки, искусства... Они умеют увидеть святое в по-
вседневном. Их основные попутчики: правда, красота, целостность, культу-
ра (в интегральном ее проявлении). Воспринимая мир целостно, во всем его
единстве, чаще всего вызывают к себе любовь и нежный трепет у окружаю-
щих. Этот тип людей с легкостью признает “элитарность и уникальность” в
обыденных людях. Они легче приспосабливаются к переменам.

Но! Приходит время, и эти люди начинают страдать от внешнего конф-
ликта, вызванного собственной уникальностью, избранностью. А окружаю-
щий мир будет постоянно стимулировать их к разным формам реализации
(вовне) богатства их внутреннего мира.

Цель нынешнего этапа развития человечества – соединить 2 типа в каж-
дом человеке, тем самым, привести его к полноте жизни (на 7-ми уровнях
системы отношений).

Существуют критерии для определения самоактуализированного человека:
1) психологически здоров;
2) удовлетворил свои базовые потребности;
3) позитивно использует свои базовые потребности;
4) устремлен к высшим ценностям.

Переходный процесс, взаимосвязь причины и следствия
Однако даже люди, в полной мере удовлетворившие свои базовые пси-

хологические потребности, люди, которых с полной уверенностью можно
отнести к разряду самоактуализирующихся личностей, которыми движет
стремление к истине, добру, красоте, справедливости, порядку, законности,
эти люди также могут испытывать депривацию на метамотивационном уров-
не. Неудовлетворение этих высших потребностей или утрата человеком цен-
ностных ориентиров, смысла жизни, приводит к экзистенциональному ваку-
уму и к расстройствам, которые можно назвать метапатологией, порождаю-
щей различные виды ноогенного невроза. Всем известно, что недостатки в
питании приводят к заболеваниям, которые традиционно называют “авитами-
нозом”. Но точно так же происходит депривация в сфере высших потребнос-
тей, что вызывает у человека кризис на духовном, экзистенциональном плане.
И это тоже своего рода авитаминоз.

Молодые люди чаще всего видят, что взрослые озабочены удовлетворе-
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нием лишь материальных потребностей. И как не разочаровываться этому мо-
лодому человеку, когда все его материальные потребности удовлетворены, а
счастья не было и нет – взрослые и реклама по телевидению обещали ему одно,
а на деле получается обратное. Жажда духовных ценностей остается неутолен-
ной.

Метапатология возникает не только в результате внешних воздействий.
Зачастую человек пугается требований высшего, звучащего внутри него. Че-
ловек защищается: подавление, отрицание, любые защитные механизмы мо-
гут быть разбужены и обращены против высшего, как и против низшего, про-
тив ответственности. И причина – страх, страх не выдержать требований
высшего, страхом возможного несоответствия идеалу. Тем самым, забывает-
ся истина, изреченная Иисусом Христом: «Я есмь Путь, и Истина, и Жизнь…»,
т.е. сам поиск и трудности, возникающие при этом – и есть Истинная Жизнь.
А потому (как говорится): «Трудностями приумножаемся».

8-й уровень. Момент перехода (преображения) человека в новое каче-
ство: от коллективного к общественному и общечеловеческому. Этот переход
называют – трансценденцией.

Трансценденция относится к высшим и самым интегрированным уров-
ням человеческого сознания, поведения и отношений. Трансценденция высту-
пает не как средство, а как результат проявления собственной человечности к
окружению, к человечеству в целом, к природе, космосу. Самотрансценденция
– т.е. трансценденция «Эго», сознательного «Я», иначе говоря, расширение са-
мосознания, сродни самозабвенности, сопутствующей крайней концентрации
внимания основ преображения. Способность к трансценденции отличает лю-
дей сильных, ответственных, «героев», одаренных личностей.

Можно выделить следующие уровни трансценденции:
1. Трансценденция собственного тела метапсихологического толка, когда

само «Я» сродняется с ним;
2. Трансценденция чувственного мира. Такой человек универсален, он не

подвержен бездумной, неосознаваемой идентификации со средой, ее тради-
циями, мнениями, личностным отношением к чему-либо. Человек может од-
новременно переживать некое состояние и наблюдать за ним критически,
управлять им, изменять его;

3. Трансценденция, когда человек перестает оценивать реальность с пози-
ции опасной – безопасной, выгодной – невыгодной. Человек перерастает свое
прошлое, включая его в пределы своего настоящего «Я», одновременно про-
щая его;

4. Трансценденция как приятие мира таким, каков он есть. Преодоление
собственных эгоистических ограниченных пределами своего «Я» нужд;

5. Трансценденция отношения к коллективному фактору. Человек спокой-
но относится к чужим оценкам, мнению. Он не боится быть непопулярным. Он
поступает так, как считает нужным, он берет всю полноту ответственности за
свои решения.

6. Трансценденция отношения к миру. Любовь становится всеобъемлющей,
интегральной;
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7. Трансценденция собственной воли («Пусть будет воля Твоя, а не Моя…»,
т.е. не моя воля пусть будет исполнена, но высшая). Склонить голову перед
своим предназначением и судьбой;

8. Трансценденция, когда человек постигает Бытие в целом и внутреннюю
взаимосвязь всех его составляющих, включая самого себя. Дает чувство, что
человек член вселенской семьи. Пережив мгновения космичности сознания,
человек, никогда не утратит это чувство принадлежности, чувство, что он
пришел в эту жизнь по праву, что для него здесь уготовано именно его место.

При этом основное условие развития – каждый последующий уровень включает в
себя предшествующий, тем самым, обеспечивая возникновение нового уровня разви-

тия, взаимообусловленного с
прежним. Этим создается преем-
ственность и связность потока
жизни: прошлое–настоящее–
будущее.

Интегрально–сознательный
уровень

III. Метапотребности
характеризуют стремление чело-
века к высшим ценностям.

- Потребность в коллективе еди-
номышленников и в той творческой команде, которая поможет реализовать
программу, направленную на преобразование и развитие.

- Потребность в знании и применении системы законов творческого преоб-
разования каждого дня в сотворчестве с окружающей реальностью.

- Потребность в постоянном углублении осознания цели развития той над-
системы, которую человек в настоящий период жизни для себя определяет.

- Потребность в осознании своей роли в развитии всего человечества.
На этом уровне человеку свойственно философское восприятие природы

своего «Я» и человеческой природы вообще, социальной жизни и физической
реальности. Ему свойственны такие черты как уникальное и творческое отно-
шение к реальности, взаимодействие с ней. А чувство общности со всем чело-
вечеством становится базовой потребностью личности. В своей повседневной
жизни человек всё более совершает действия и поступки в соответствии с кри-
териями, которые помогают в ментальном различении целей и средств и т.д.

Так, изменяя качество своих потребностей, человек изменяет и расши-
ряет пространство своего творчества, а значит, и развития, и в то же время,
его сознание поэтапно расширяясь, формирует новую систему жизни: семей-
ную, групповую, коллективную, общественную и т.д.

9.4. ГЕНОТИП: ПРИЧИННО-СИСТЕМНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ
ТЕМПЕРАМЕНТА

Обосновав причинно-системную теорию личности, далее рассмотрим,
как формируется и определяется генотип:

ТЕМПЕРАМЕНТ – характеристика динамических особенностей инди-
вида: интенсивности, скорости, темпа, ритма психических процессов и состоя-
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2 - Взаимосвязь

3 - Управле-
ние

1 - Формопостроение

4   -  трансформа-
ция, переход

(трансценденция)
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ний. Темперамент не характеризует содержательную сторону личности (на-
правленность мотивационной сферы, ценностные ориентации, мировоззре-
ние) и не определяет непосредственно содержательные черты личности. Одна-
ко свойства темперамента могут как благоприятствовать, так и противодей-
ствовать формированию определенных черт личности, поскольку темперамент
может модифицировать значение факторов среды и воспитательных воздей-
ствий, от чего в результате зависит формирование личности.

Существует 3 основные стадии процесса развития системы, в т.ч. фор-
мирования личности:

1-я стадия – формопостроение – процесс восприятия, структурирования
физических объектов;

2-я стадия – взаимосвязи (элементов системы) – это причинно-следственный
процесс взвешивания, оценивания, сотворчества, эмоционально-сензитивные
реакции;

3-я стадия – управление взаимодействием (элементов системы) – концептуаль-
ный процесс, ведущий к осознанию значения, пониманию и управлению.

Человек в процессе развития своей системы жизни может находиться на
одной из 3-х стадий формирования. При этом на какой бы стадии развития он
ни находился, у него неотъемлемо будет проявляться один из 4-х типов темпе-
рамента. Соответственно, тип личности будет окрашен взаимовлиянием типа
темперамента и его возрастным проявлением (в одной из 3-х стадиях по 28 лет,
см.гл.5). А, следовательно, возможное количество вариаций типов проявления
человека – 3х4(типа Т.)=12. Поэтому мы можем выделить 3 вида темперамента
холерика, 3 вида – сангвиника, 3 вида – флегматика и 3 вида – меланхолика.

1. Холерик формопостроительного типа (Хф) – субъект, характеризу-
ющийся высоким уровнем психической активности, энергичностью действий,
стремительностью, силой движения, порывистостью, быстрым темпом рож-
дения идей. Испытывают затруднения в приспособлении своих реакций к
требованиям большей системы.

Склонен к резким сменам настроения, эмоциональным состояниям в
процессе деятельности. Склонность к хаотичности из-за сильного менталь-
ного желания достигнуть результата.

2. Холерик эмоционально-сензитивного типа (Хв) – субъект, характе-
ризующийся высоким уровнем психической активности, энергичностью в об-
щении, стремительностью, силой влияния, порывистостью. Испытывает зат-
руднения в приспособлении своих эмоций и желаний к требованиям боль-
шей системы.

Склонен к резким сменам настроения, эмоциональным состояниям в
системе взаимоотношений. Склонность к хаотичности из-за сильного мен-
тального желания устанавливать новые системы отношений.

3. Холерик ментально-когнитивного типа (Хм) – субъект, характеризую-
щийся высоким уровнем психической активности, энергичностью в познава-
тельных процессах, стремительностью, силой влияния, порывистостью в дос-
тижениях. Испытывает затруднения в приспособлении своих требований к тре-
бованиям большей системы.
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Склонен к резким сменам настроения в процессе познания и деятельнос-
ти. Склонность к хаотичности из-за сильного ментального желания управлять
процессом взаимодействия и развития системы.

4. Флегматик формопостроительного типа (Фф) – субъект, характери-
зующийся низким уровнем психической активности, медлительностью, при-
спосабливается к новой обстановке.

Преобладает спокойное, ровное настроение. При неблагоприятных ус-
ловиях может развиться вялость, бледность эмоций. Чувства отличаются по-
стоянством.

Трудно переключается с одного вида деятельности на другой. Склон-
ность к выполнению однообразных движений и действий.

5. Флегматик эмоционально-сензитивного типа (фв) – субъект, харак-
теризующийся низким уровнем психической активности, медлительностью;
приспосабливается к новой системе отношений.

Преобладают спокойные, ровные отношения. При неблагоприятных ус-
ловиях может развиться вялость, бледность эмоций. Чувства отличаются по-
стоянством. Трудно переключается с одного вида деятельности на другой.
Склонность к детализации в отношениях. Акцентуация на различных нюан-
сах развития системы.

6. Флегматик ментально-когнитивного типа (Фм) – субъект, характе-
ризующийся низким уровнем психической активности, медлительностью,
приспосабливается к новой мировоззренческой системе.

Преобладает спокойное, ровное отношение к мнению других индиви-
дов. Либо приспосабливается, упрямо не принимая нового, либо размеренно
и фундаментально включается в новые отношения.

Трудно переключается с одного вида деятельности на другой. Склон-
ность к детализации в любом процессе. Акцентуация на различных нюансах
развития системы. Хороший исполнитель (при совпадении интересов).

7. Сангвиник формопостроительного типа (Cф) – субъект, характери-
зующийся высокой психической активностью, энергичностью, работоспособ-
ностью, быстротой и живостью движений, разнообразием и богатством ми-
мики, быстрым темпом речи.

Стремится к частой смене впечатлений (через сферу деятельности), лег-
ко отзывается на окружающие события, общителен. Эмоции быстро возни-
кают и сменяются.

Преобладают лидерские качества, инициативность. При неблагоприят-
ных условиях может понизиться концентрация внимания, сосредоточенность,
может возникнуть предрасположенность к неоправданным поспешным по-
ступкам, поверхностность.

8. Сангвиник эмоционально-сензитивного типа (Св) – субъект, харак-
теризующийся высокой психической активностью, энергичностью, работос-
пособностью, быстротой и живостью смены системы взаимоотношений, раз-
нообразием и богатством мимики, быстрым темпом речи.

Стремится к частой смене впечатлений (через сферу взаимодействия),
легко отзывается на окружающие события, общителен. Эмоции быстро воз-
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никают и сменяются.
При неблагоприятных условиях возможны неоправданные поспешные

поступки в системе отношений, поверхностность суждений.
9. Сангвиник ментально-когнитивного типа (См) – субъект, характе-

ризующийся высокой психической активностью, энергичностью, работоспо-
собностью, быстротой и живостью смены системы познания и деятельности,
разнообразием форм реализации, богатством мимики, быстрым темпом речи.

Стремится к частой смене впечатлений (через сферу управления), легко
отзывается на окружающие события, общителен. Эмоции быстро возникают
и сменяются.

При неблагоприятных условиях возможны поспешные поступки в сис-
теме управления, поверхностность суждений и принятия решений.

10. Меланхолик формопостроительного типа (Мф) – субъект, харак-
теризующийся низким уровнем психической активности, замедленностью
движений, сдержанностью моторики и речи, быстрой утомляемостью.

Отличает высокая эмоциональная сензитивность при слабом внешнем
напряжении, преобладают отрицательные эмоции. При неблагоприятных ус-
ловиях возникает склонность к эмоциональной ранимости, замкнутости, от-
чужденности.

В решении проблем уступает другим право улаживать возникающие раз-
ногласия. Фиксация интересов на явлениях собственного внутреннего мира
ценностей и установок, затруднение социальной адаптации при совмещении
«я–идеального» с познаваемым «я–зеркальным».

11. Меланхолик эмоционально-сензитивного типа (Мв) – субъект, ха-
рактеризующийся низким уровнем психической активности, замедленнос-
тью вхождения в новую систему отношений, продуманностью речи, быстрой
утомляемостью.

Отличает высокая эмоциональная сензитивность, концентрация на чув-
ствах при слабом их внешнем напряжении, преобладают отрицательные эмо-
ции из-за постоянного желания преобразования существующих взаимоотно-
шений. При неблагоприятных условиях возникает склонность к эмоциональ-
ной ранимости, замкнутости, отчужденности, конфликтности.

12. Меланхолик ментально-когнитивного типа (Мм) – субъект, ха-
рактеризующийся низким уровнем психической активности, замедленнос-
тью вхождения в новую систему деятельности, продуманностью речи, быст-
рой утомляемостью.

Отличает высокая ментальная чувствительность, концентрация на идеа-
лах при слабом внешнем напряжении, преобладают внутренние отрицатель-
ные импульсы из-за постоянного желания преобразования существующей
системы. При неблагоприятных условиях возникает склонность к эмоцио-
нальной ранимости, внутреннему напряжению и конфликту, и как следствие,
замкнутости, отчужденности.

В решении проблем быстро реагирует на различные нюансы самого
процесса развития или формирования, но при неблагоприятных условиях не
решает возникающие разногласия через активное управление, а скорее вы-
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тесняет их на периферию сознания.
Таким образом, структура основных свойств нервной системы много

сложнее, а число видов темпераментов гораздо больше, чем это ранее пред-
ставлялось. Психосистемология выделила и обосновала систему 12-ти типов
темперамента и адекватных им 12-ти психотипов.

На основе типов темперамента формируется многоуровневая система
взаимоотношений человека с окружающим миром. Эти свойства являются
своеобразным фундаментом для формирования определенного стиля позна-
ния индивидом окружающего мира.

9.5. 12 ПСИХОТИПОВ: ПРИЧИННО-СИСТЕМНЫЕ
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЛИЧНОСТИ

Психологические типы – типы личности, выделяемые на основе соче-
тания психологических подходов и видов темпераментов.

В психологии выделяют две фундаментально различные компенсатор-
ные установки: экстраверсию и интроверсию.

Экстраверсия характеризуется расширением пространства отношений.
Интроверсия – углубление во взаимосвязи элементов в пространстве

о т н о ш е н и й
(направленность не
на объект, а на
субъект).

Экстраверты –
люди, которые
направляют энергию
вовне, на внешние
события и других
людей.

Интроверты –
энергия направлена

вовнутрь, на внутренние состояния, скрываемые для внешнего мира.
Экстравертная и интровертная направленность присуща и 3-м аспектам

жизнедеятельности личности, которые проявляются:
1) во внешней форме поведения человека – архетип «персона» (по К.Юнгу

– это маска, которую каждый из нас надевает, общаясь с другими людьми,
представляя нас такими, какими мы хотим, чтобы нас видели). Этот аспект
характеризуется двумя основными фазами системы (рис. 45);

2) во взаимодействии человека с окружающим миром. Этот аспект харак-
теризуется динамической характеристикой системы;

3) в форме мыслительной деятельности, характеризуя направленность че-
ловека в управляющей сфере. Этот аспект характеризуется основными 4-мя
стадиями системы .

Если рассмотреть экстраверсию и интроверсию как синтез в двух про-
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цессах формирования системы, то можно выделить 4 стадии, каждая из кото-
рых имеет свое значение в жизни человека, но одна из них имеет превалиру-
ющее значение в его развитии.

Я–идеальное – установки, связанные с представлением человека об иде-
альном образе своего устремления, о том, каким он хотел бы стать – на основе
уже имеющегося прошлого опыта (этой подфазе соответствуют Хф,Фф,Сф,Мф).

Я–зеркальное – установки, связанные с согласованием своего идеально-
го образа с интенцией надсистемы и возможностями реального мира, в т.ч. и
с представлениями индивида о том, как его видят другие (этой подфазе соот-
ветствуют Мф, Хв, Фв, Св).

Я–реальное – установки, связанные с реальной оценкой своих возмож-
ностей и в связи с этим – с корректировкой цели достижения, а также и тем,
как индивид воспринимает свои актуальные способности, роли, свой статус,
т.е. с его представлениями о том, каков он на самом деле по отношению к
целям развития (этой подфазе соответствуют Св, Мв, Хм, Фм,).

Я–концепция – итог процесса познания, включающего все возможные
грани самосознания: стратегию, тактику, конкретные методики достижения
результата и воплощение намеченного в жизни (этой подфазе соответствуют
Фм,См,Мм,Хф,).

Таким образом, нет человека с какой-либо одной направленностью в раз-
витии. А на основе сочетаний 3-х сфер жизнедеятельности человека склады-
вается индивидуальность и неповторимая уникальность каждой личности.

Рис. 46. Три стадии процесса формирования психотипов личности в многоуров-
невых психосистемных отношениях. Формирование психотипов происходит в
течение 3-х стадий: 1-я – формопостроение, 2-я – взаимосогласование, 3-я – управ-
ление.

1-я фаза: формопостроение пространства жизни, структурных элементов
(быта, здоровья и др.) – 2 фазы: инволюция и эволюция или экстраверсия и
интроверсия – характеризуют создание формы системы отношений, или
внешнюю форму поведения человека); 2-я: взаимосвязи элементов простран-
ства жизни – динамика накопления опыта в 4-х подфазах, что характеризует
проявление системы взаимоотношений и направленность во взаимодействии
4-х психотипов – холерика, сангвиника, флегматика, меланхолика; 3-я: соуп-
равление пространством жизни – 4 стадии как синтез 2-х этапов формирования
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системы, в которых возникает ментально-деятельностная категория личности и
ее основная направленность в совместном управлении с элементами (быт,
семья, работа и др.) жизненного пространства.

Становится возможным обосновать сущность и характер действия не одно-
го, а трех аспектов, позволяющих преодолеть односторонность в подходе
исследования личности в ее многоуровневых психосистемных отношениях.

В соответствии с вышесказанным, выделим основные характеристики лич-
ности:

1.1. Экстравертный в форме поведения – тип человека, который желает
наиболее сильных ощущений, которые он, согласно его природе, всегда дол-
жен получать извне. Зависим от стиля, ритуалов, эстетики. Часто умничает и
ищет наслаждений.

1.2. Экстравертный во взаимодействии – тип человека, который уважает
людей, за то, что они соответствуют разумным требованиям в отношении
сословия, возраста, имущественного состояния.

1.3. Экстравертный в мыслительной деятельности – тип человека, кото-
рый зависим от своих интеллектуальных выводов. Размах индивидуального
самопожертвования ради интеллектуальной цели иногда делает этих людей
мелочными, подозрительными, капризными и консервативными в чувствах.
Мышление этого типа позитивно и продуктивно. Оно ведет к новым фактам,
и обычно суждения их синтетические. Мысль часто прогрессивная и твор-
ческая. Но так как в мыслях такой тип проживает чувства, то какое-то время
он вынужден переваривать то, что свершилось, т.е. начинает застаиваться.

2.1. Интровертный в форме поведения – тип человека, который с трудом
доступен для объективного понимания. Фактически он вращается в мифоло-
гическом мире. Если нет художественного проявления, то все фантазии ухо-
дят вовнутрь и держатся сознанием в плену.

2.2. Интровертный во взаимодействии – тип человека, который вовне
проявляет гармоничную стушеванность, приятное спокойствие, но истинные
мотивы остаются скрытыми, т.е. «тихие воды глубоки». Они молчаливы, труд-
нодоступны, непонятны, часто скрыты под детской маской наивности и про-
стоты. Внешне холодны и сдержанны.

2.3. Интровертный в мыслительной деятельности – тип человека, кото-
рый следует своим идеям, но только в обратном направлении – не наружу, а
вовнутрь. Он стремится к углублению, а не к расширению. Он с трудом по-
нимает, что что-то понятное для него может быть сложно для других. Его
стиль поведения обычно обременен сомнениями, ограничениями, добавле-

н и я м и ,
предосторожностями.
И если связь
идей с
объективным
опытом осла-
бевает, то они
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становятся мифологическими.
Итак, каждый человек может проявляться во внешнем мире либо как

экстраверт, либо как интроверт, но эта характеристика может быть совершенно
отличной от направленности этого же «человек во взаимодействии» с окружа-
ющим миром и отличной от вида его мыслительной деятельности. Таким обра-
зом, человек – это сложная, многофункциональная система.

Обобщим рассмотренный выше материал. Выше были рассмотрены:
1. Ключевые характеристики внешнего поведения (проявления) человека.
2. Ключевые характеристика сферы взаимосвязей личности.
3. Ключевые характеристика сферы мыслительной деятельности личности.

Таким образом, совмещая основные характеристики типов темперамен-
тов с формами проявления личности (формопостроение, взаимодействие,
управление), с основными качествами в ее развитии (экстраверсия–интро-
версия, 4 подфазы) мы можем исследовать культурно-динамические характе-
ристики формирования 12-ти типов личности – архетипы.

9.6. АРХЕТИП: ПРИЧИННО-СИСТЕМНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ
КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ (или ЕЕ ЭВОЛЮЦИИ)

Исследовав системные отношения (см. гл.1), можно сделать заключение
о взаимообусловленном характере совокупностей детерминант системы, со-
ставляющих 3 группы архетипа: –1,4,7,10; –2,5,8,11; –3,6,9,12. Данные со-
вокупности детерминант образуют конфигурацию типа «четырехугольник».

Детерминанты системы, расположенные на вершинах креста, взаимо-
связаны компенсаторным механизмом по отношению друг к другу, что при-
водит к закономерностям проявления следующих характеристик:

1-я вершина, с которой начинается отсчет цикла – программа субъекта;
2-я вершина – прошлый опыт субъекта, традиции, привычки, стиль поведе-

ния и способность использовать накопленный в прошлом опыт, достижения;
3-я – накопление опыта взаимоотношений,

интеграции и степень устойчивости в
психосистемных отношениях. Характеризует
следствие проявления сущности 1-й вершины в
окружающем мире и причину взаимодействия;

4-я – цель субъекта, накопление опыта разли-
чения ценностных критериев посредством
систематизации познанного. Характеризует ори-
ентир достижения, целевую установку, мотив раз-
вития.

Если мы рассмотрим пример развития универсальной системы, то:
1-й четырехугольник – формопостроение пространства жизни (из эле-

ментов-подсистем). Его характеризуют качества детерминант системы 1,4,7,10
(показатели переходных процессов от движущей причины к следствию, от
одной фазы к другой).

В древних космологических учениях – кардинальный крест.
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Рис. 47. Повторяющиеся закономерности характеристик в конфигурации детер-
минант системы типа четырехугольник.

2-й – интеграция (взаимосвязи элементов подсистем) – детерминанты
2,5,8,11 – система взаимодействия причины и следствия как характеристика
середины процесса развития.

В древних учениях – фиксированный крест.
3-й – управление пространством жизни (ментально-когнитивный) – детер-

минанты 3,6,9,12 – управляемое формирование и окончание цикла, состояще-
го из 4-х стадий (в двух фазах).

В древних учениях – мутабельный крест.
Нужно учитывать, что 1-я детерминанта (этап) соответствует 4-му меся-

цу – апрель в годичном цикле (для точного расчета – с 21.03 по 21.04). Соот-
ветственно требуется коррекция схемы исследования с учетом данного сме-
щения, что связано с традицией вести отсчет этапов от дня весеннего равно-
денствия, а социальный календарь – от 1-го января текущего года.

9.7. ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЧИННО-СИСТЕМНОГО
МИРОВОЗЗРЕНИЯ. ИСТОЧНИК ЖИЗНИ

1-й этап построения ОЭС в
МПМ - Призыв от Сердца к
Высшему  (в зависимости от
того кто и как это понимает)

2-й этап - “отклик”
на призыв чело-
века; прием про-
граммы развития

3-й этап - наделе-
ниеВысшей идеи,
цели, программы в
земные оболочки

Отец Земной Матерь Земная

...галактика
созвездия
Солнечная сист.
планета
человечество
общество...

...коллектив
единомышленни-
ки
работа
семья
быт, здоровье

4-й этап - 1) распространение идей и 2) взаимодействие программ и
начало построения ОЭС

Система взаимоотношений
в ОЭС:
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Платон охарактеризовал тот факт, что существует взаимообусловленность
духа–души–тела. Эта взаимообусловленность соответствует триаде: причи-
на (дух) – взаимосвязь (душа) – следствие (тело, материя). Следовательно,
если человек осознает действие данной триады в своей жизни в виде причи-
ны возникающих событий, их последствий и процесса проявления причины
в повседневных явлениях, то он способен преодолеть неожиданности и раз-
виваться по наиболее эффективному пути. Эта триада, многократно повторя-
ясь в микро- и макромирах, формирует универсальную модель пространства
жизни и его структуры (в т.ч. 7-ми уровней).

Таким образом, объединение полярностей представляет собой цикл раз-
вития, как один виток спирали в беспредельности потока жизни, который имеет
2 фазы (2 полюса):

Если же соединить 7 уровней структуры пространства жизни и динамику
его развития во времени, то получим универсальные модели иерархии целей.

Физика описывает схему объединения полярных частиц аналогично – как
универсальный процесс единения в микро- и макромирах. И, в то же время,
физика демонстрирует то, как именно формируются полюса и электромагнит-
ные поля вокруг
них. А
Универсология
показывает, что
по всеобщим за-
конам (в т.ч.
преемственности)
ф о р м и р у е т с я
(энергоинфор-
мационная) сис-
тема человека, се-
мьи, коллектива,
общества, плане-
ты и т.д.

С учетом
выделения пер-
вичных по значимости и второстепенных направлений в полевых структурах
можно объяснить суть древних традиций молитвы (в христианстве, исламе),
медитации (в индуизме). Будучи обоснованными с позиций универсологии,
эти универсальные модели используются в МПМ как основа развития системно-
логического мышления. Эти модели открывают «путь от сердца» человека к
его высшим ценностям жизни как смысли и цели развития. В то же время, эта
универсальность поясняет, почему во многих древних традициях (в т.ч. и
религиозных) человек от сердца обращал свои мольбы к высшему (надсистеме
– причине или духу), с тем чтобы ему была дарована некая благодать как
воздаяние за чистоту возвышения своих помыслов над мирским, тленным и
эгоистическим.

Рис. 48. Схематическое изображение общности традиций в обращении человека

Цель, программа развития
от надсистемы (семьи, кол-
лектива, предприятия,
общества, челове-
чества, Земли,...)
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к высшему идеалу (цели, смыслу) жизни. Это же первые (вводные) 4 этапа постро-
ения объединенной системы в МПМ, которые человек должен научиться практико-
вать самостоятельно и ежедневно.

Необходимость обращения к «высшему идеалу» вызвана тем, что любая
система неспособна всесторонне развиваться, если она не познала цель раз-
вития надсистемы, в которую она включена как подсистема (теоремы о не-
полноте К.Геделя). Именно поэтому человек, насколько бы полно он ни знал
суть окружающего мира, всегда постигает лишь проявленную для своего со-
знания его часть бытия. Непроявленная же часть мира – это и есть надсисте-
ма: та причина, которая задает программу развития человеку.

Поэтому человек подсознательно вначале всегда обращался к высшему
за согласованием (с надсистемой – Богом) своих действий. И только после
этого согласования – «вдохновленный свыше», человек применял это чув-
ствознание, исходя из того, насколько полно он постиг цель развития надсис-
темы, как говорили, «сердцем»: через канал души, соединяющий дух и тело,
посредством ментального различения «белого» и «черного» – мудрого соеди-
нения Ян–Инь или в результате выбора золотого срединного пути, провозгла-
шенного Буддой [14].

На этой основе человек осмысливает вечные ценности, проводя мысли-
тельную работу, именуемую в традициях восточной культуры медитацией
(размышление – в пер. с англ.), а в западной – менталитетом. Человек пости-
гает, во имя чего он живет, стремится к полноте развития и всесторонней
включенности в поток жизни. Он постепенно узнает, что означает полнота
потока жизни и как вообще возможно достичь этого состояния.

Итак, человек учится воспринимать (от окружающего мира) программу
развития, которая есть «образ и подобие» – нисходящий из надсистемы (пла-
неты, человечества, общества, коллектива, семьи) и восходящий в надсисте-
му энергоинформационные потоки накопленного опыта развития. В случае
чистоты постижения программы развития человек становится проводником,
основной задачей которого является обретение способности передавать по-
стигнутый опыт развития без искажений.

Рис. 49. Универсальная модель человека по Леонардо да Винчи.

Человек учится воплощать постигнутое в окружающем мире (по горизон-
тали). В этом случае человек становится творцом, составляющим единое целое
с окружающим миром, и именно посредством этого осуществляющим управ-
ление. Осознанное исполнение миссии человека есть и смысл жизни человека,
и суть ментального психосистемного моделирования, и формирование
системно-логического мышления, и, в конце концов, гениальности.

Леонардо да Винчи продемонстрировал еще более глубокий цикличес-
кий процесс развития человека, основанный на универсальных закономер-
ностях. И в то же время, циклический (поэтапный) процесс формирования
человека связан с развитием системно-логического процесса мышления.

Человек воспринимает нисходящую от надсистемы программу (как свою
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цель), а затем стимулирует создание своего пространства жизни – 7-ми сфер
пространства жизни. Пространство жизни, как говорил Будда, есть зеркало
сути человека, адекватной 7-ми уровням его сознания. Пространство жизни
данного человека взаимодействует с пространством жизни и людей, и любых
других систем окружающего мира. При соответствии (соизмеримости) наме-
рений человека и других людей, а также объектов окружающего мира, проис-
ходит их взаимодействие (интерференция) и последующий резонанс (частот
опыта), что связано с расширением пространства жизни взаимодействующих
сторон и приобретением ими нового опыта развития. Это приводит к постро-
ению объединенной (энергоинформационной) системы сотворчества взаимо-
действующих сторон и созданию условий наиболее эффективного управле-
ния жизненным пространством.

Объединенную энергосистему иногда еще называют торсионным или энер-
гоинформационным полем тех подсистем, которые участвовали в создании ОЭС.

Резонанс сознаний взаимодействующих сторон приводит к повышению
энергопотенциала всех участников взаимодействия. Взаимный рост энерго-
потенциала адекватен новому опыту человека и расширению его сознания.
Накопленный синтезирующий опыт сотворчества человека и мира передает-
ся в надсистему, частью которой является человек. Таким образом, накоплен-
ный опыт сотворчества человека с миром передается всему человечеству.

Следовательно, техника МПМ поэтапно формирует системно-логическое
мышление на основе системности мыслительного процесса – анализа и синте-
за, теории и практики. Поэтому МПМ может являться техникой развития мыс-
лительных способностей в решении любых жизненных задач, возникающих в
различных сферах жизни, в т.ч. и в социально-экономической жизни общества
и каждого члена. А универсальность становится ориентиром развития.

Особое значение МПМ проявлено в том факте, что при проведении МПМ
происходит объединение двух полушариий мозга, рождая синтезирующее твор-
ческое мышление, в т.ч. наиболее эффективного миропонимания. И именно
это делает методологию МПМ столь актуальной для процесса всестороннего
формирования человека и реализации его способностей в окружающем мире.

9.8. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМНО-ЛОГИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ – ТЕХНИКА МПМ

Техника ментального психосистемного моделирования – это метод
моделирования процесса развития и техники реализации способностей че-
ловека в повседневной жизни на основе универсальных закономерностей,
ментально проецирующихся в сознании, а затем циклически проявляющихся
в образе жизни.

Цель МПМ: Поэтапное формирование образа жизни по наиболее эф-
фективному пути развития на основе моделей универсальных закономернос-
тей «по образу и подобию…».

Задачи:
1. Научиться поэтапно формировать мыслительные процессы, на основе
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синтеза теории и практики в объединенной энергосистеме целеориентирован-
ного сотворчества.

2. Научиться организовывать пространство жизни и наиболее эффективно
управлять им при согласовании с целями развития коллектива (семьи), обще-
ства, человечества, планеты.

Технику МПМ после специальной подготовки проводит ведущий (веду-
щие), активно работающий в системе коллективного сотворчества, взявший
на себя ответственность за проведение определенной групповой работы, ко-
торая для подведения итогов должна заканчиваться МПМ, синтезирующим
достижения для построения (в МПМ) новых творческих планов.

МПМ может быть усилена активным ритмичным дыханием (но только
после спецподготовки). В этом случае МПМ проводится в два этапа – 1-й:
этап активного дыхания, соответствующий инволюционной фазе процесса;
2-й: этап 4-тактного дыхания, соответствующий его эволюционной фазе. Для
начинающих техника МПМ может также проводиться в положении лежа.

Техника МПМ включает в себя 7 стадий (как 7 уровней духовного по-
стижения истины), разделенных на две части:

Часть 1. Создание проекта действий на основе достигнутого опыта;
синтез планируемого опыта

1-я стадия (примерно 5-10 мин.): релаксация – успокоение сознания и
тела до момента ощущения раскрытия и тепла в сердце (см. п.9.6, рис. 48).

Человек занимает удобное положение, успокаивает дыхание и расслаб-
ляет мышцы тела (можно в положении сидя, лежа, в тишине или под звуки
музыки). При МПМ в коллективе: ведущий (или сам человек) задает уста-
новки на релаксацию до момента, когда человек почувствует приятное состо-
яние движущихся энергопотоков вдоль тела (вниз и вверх), эффектов погру-
жения в поток света и тепла в сердце.

2-я (примерно 10-20 мин.): концентрация – стимулирование мыслью
движения энергопотоков и построение ОЭС – от галактики, созвездий, Сол-
нечной системы, Земли, человечества, общества, коллектива, семьи (см.п.3.3).

Человек осознает целенаправленное движение энергопотоков по универ-
сальной схеме от макро- к микрокосму и синтез накопленного опыта в ОЭС
за предшествующий период (сутки, месяц, год,…). При этом концентрация
начинается до активного дыхания и продолжается после его начала.

3-я (примерно 10-20 мин.): моделирование – на основе универсальных
моделей создается проект перспективных эволюционных действий единения
с миром, включающих: деятельность человека, семью, коллектив, общество…,
вселенную (см. рис. 50-53).

При достаточной подготовке (после обучения) человек переходит на 4-
тактное дыхание. При этом за один цикл (4 такта: вдох–пауза–выдох–пауза)
человек успевает сформулировать будущую программу действий, спланиро-
вать эволюционные достижения и их синтез на одном из 7-ми уровней (быт,
ЗОЖ, отношения, работа, коллектив,…). Если человек не успевает за один
такт выполнить определенную часть программы, то он в следующем цикле,



170

ускоренно повторяя предшествующие
действия, завершает начатое.

4-я (примерно 10-15 мин.): созерцание –
наблюдение за точностью движения
энергопотоков в ОЭС, особенно за синтези-
рующим (золотым); встреча с миром причин
(с ранее неизвестным); осознание полноты
включенности в ОЭС семьи, коллектива,
общества…, вселенной.

Человек развивает ментальное различе-
ние, наблюдая за построенной ОЭС, сравни-
вая нынешнее состояние с прошлыми состо-
яниями несовершенства или с тем, которое
было в процессе релаксации. Очевидный
позитивный результат вдохновляет, а
ощущение единения и сопричастности миру
окрыляет. Затем, к концу созерцания участ-
ники МПМ собираются в центре, формируя «ядро духа» или «зерно будущих
возможностей», ощущая, как возрастает ОЭС по мощности. Потом следует
состояние ощущения растворенности в единении и рождение общего сердца
коллектива, из которого формируются 12 энергоканалов новых возможностей.

Часть 2. Воплощение модели действий и результатов МПМ в жизнь:
5-я: управление пространством жизни (посредством единения в груп-

пы, семьи, коллективы и согласования интересов объединяющихся относи-
тельно эволюционной цели), а также проживание построенных в МПМ мо-
делей нового образа жизни в повседневных делах.

Человек постепенно выходит из созерцания и, оздоровленный, в благо-
стном состоянии направляется домой
или на работу, неся в мир обретенное
счастье и радость осознания новых
горизонтов.

6-я: интеграция и межколлективная
(иерархическая) кооперация в повсед-
невной совместной деятельности в
пространстве жизни по построенным
моделям.

Человек применяет модели в своей
деятельности, при планировании
жизненных ситуаций, в преодолении
конфликтов, недугов, стрессов, достигая наибольшей эффективности и счастья.

7-я: синтез опыта и формирование новой программы развития в коллек-
тивах, в обществе, на планете и т.д.

Человек, ставя новые задачи, формирует новую потребность в МПМ для
проектирования дальнейшего своего развития и решения перспективных задач.
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А подробнее 3-ю стадию – процесс ментального моделирования
МОДЕЛИРОВАНИЕ В МПМ

На 3-й стадии МПМ важным является достижение полноты осознания
включенности в поток коллективного, общественного, планетного сотворче-

ства. Моделирование проводится в
следующей последовательности эта-
пов концентрации мысли (по спира-
ли) на 7-ми уровнях планируемых
жизненных действий (по вертикали):

1-й этап моделирования (см. рис.
50):   7–1, 1–6, 6–2, 2–5, 5–3, 3–4

7-й уровень – член группы (далее
от 1-го лица – «я») начинает концент-
рацию с целей развития надсистемы
(той, которая на сегодняшний день по-

нятна и доступна человеку), в т.ч. звездных миров, планеты, человечества,
общества, данного коллектива, семьи. Так постепенно цель конкретизируется
мною, а затем намечаются средства воплощения этой иерархии целей – 1-й ур.

1-й ур. – я подбираю необходимые (реально достижимые для воплоще-
ния цели МПМ) элементы жизни, материальные факторы: здоровье, быт,
семья, работа, достижения, друзья, коллектив, общественные связи, приори-
теты мировой культуры.

6-й ур. – планирую материальные условия, которые воплощаются и адапти-
руются в адекватных им общественных условиях, межколлективных иерархичес-
ких связях, в т.ч. партнерских, корпоративных отношениях.

2-й ур. – общественные связи должны основываться на достижении мною
красоты, открытости, гармонии в эмоционально-чувственных отношениях с
людьми.

Рис. 50. Последовательность концентрации мысли при ее спиралеобразном дви-
жении по 7-ми уровням, на которых человек выполняет определенные действия.

5-й ур. – на основе красоты отношений я сформирую или приму участие
в создании прочного коллектива друзей для реализации намеченной цели.

3-й ур. – развитие коллектива и выполнение им поставленных целей зави-
сит от моего творческого профессионального роста (как и от уровня профма-
стерства каждого члена).

4-й ур. – чтобы мой профессиональный уровень вырос, я должен помочь
каждому члену коллектива, стимулируя рост людей и передавая им свой опыт.
Мне также нужно планировать социальный эффект от воплощения данной
цели и признание обществом результатов моей деятельности и коллектива.

На 2-м этапе последовательность концентрации мысли происходит на 7-
ми уровнях реальных жизненных действий (по горизонтали):

4–5, 5–3, 3–6, 6–2, 2–7, 7–1
Рис. 51.

4–5-й уровни – от обмена опытом и планируемого социального признания
(4) член коллектива переходит к осознанию реальной ситуации и деятельности
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в том коллективе (5), членом
которого он является.

3-й ур. – «мой» реальный
п р о ф е с с и о н а л ь н ы й
уровень для решения целей
коллектива.

6-й ур. – реально
существующие связи кол-
лектива с партнерами в об-
ществе, создание которых я
стимулирую.

2-й ур. – насколько климат
в коллективе моими
усилиями стал теплее, а от-
ношения – еще более
о т к р ы т ы м и ,
доверительными, взаимо-
обогащающими, чистыми?

7-й ур. – как я через наш
коллектив и межколлектив-
ные связи реализовал
иерархию целей?

1-й ур. – в чем это воплощение целей было достигнуто, какие материальные
условия, демонстрирующие воплощенную цель, были проявлены?

На 3-м этапе концентрация мысли происходит на 7-ми уровнях синтеза
достигнутого результата (по горизонтали):

1–7, 7–2, 2–6, 6–3, 3–5, 5–4
1-й ур. – я осознаю, как результат моих достижений (1) обеспечил возможно-

сти дальнейшего развития ценностей культуры, общечеловеческих идеалов
эволюции жизни (7).

7-й ур. – осознаю, как изменение (совершенствование) идеалов изменит от-
ношения (2) в следующих моих действиях.

Рис. 52.
2-й ур. – осознаю, как улучшение отношений сделает еще более эффектив-

ными и бескризисными иерархические связи в обществе (6).
6-й ур. – осознаю, что более совершенные отношения в обществе требуют

моего дальнейшего проф. роста.
3-й ур. – осознаю, насколько мой проф. рост улучшает микроклимат в на-

шем коллективе (5).
5-й ур. – осознаю, насколько построенные отношения сотворчества в коллек-

тиве позволяют открыть сердце как источник новых возможностей развития.
4-й ур. – осознаю, насколько общество приняло результаты достижений

коллектива, членом которого я являюсь, и насколько значимый опыт получил
лично я, чтобы передать его другим людям и на основе этого опыта предло-
жить новые направления коллективного сотворчества.

      Материальные условия
окружающего мира, в т.ч. (-1) животное царство
природы, (-2) растительное, (-3) минеральное
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На 4-м этапе происходит синтез перспектив моего развития с перспектива-
ми развития других членов группы в триаде будущих достижений на 7-ми уров-
нях: личности–коллектива–общества (по вертикали):

4–5, 5–3, 3–6, 6–2, 2–7, 7–1 (1–8, 8– -1, -1–9, 9– -2, -2–10,…)
4–5-й ур. – объединяю усилия по созданию новых коллективов по резуль-

татам достигнутого мною и другими членами группы.
3-й ур. – создаю будущие условия профессионального и творческого роста

новых членов создаваемых коллективов.
6-й ур. – расширяю общественные связи в разных сферах социально-эко-

номической жизни общества.
2-й ур. – формирую еще более красивые отношения в новом пространстве

сотворчества.
7-й ур. – постановка еще более высоких

эволюционных целей (которые я способен
воплотить в планируемом будущем).

1-й ур. – достижение поставленных целей в
перспективе моего будущего развития в
коллективе и обществе.

8-й ур. – видение далеких перспектив
развития человечества, экология планеты.

-1 – воплощаю перспективы развития чело-
вечества и планеты в животном царстве, под-
держание баланса интересов между царства-
ми природы.

9– -2 – воплощаю перспективы развития че-

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

10 11 12 

0

ПО ГОРИЗОНТАЛИ – жизненные обстоятельства, условия, факторы, возникающие 
в жизненном пространстве 

0 - Прошлый опыт как наличие элементов (обстоятельств, условий, объектов) в жизненном 
пространстве к настоящему моменту 

Форма жизни 
как наличие 
уже сложив-
шихся (прош-
лых) условий 
жизни  

1- Я и мое 
жизненное 
пространство 
(на 7-ми уров-
нях) 

2 – мои взаимо-
отношения в 
жизненном 
пространстве (во 
времени) 

3 - совместная 
деятельность Я в 
жизненном прост-
ранстве 

- инфраструктура 
переходного 
процесса (моей) 
жизни в новую 
систему – взгляд со 
стороны 

Взаимодейст-
вие как 
события, 
ситуации в 
настоящем 

4 – постоянство 
формы новых, 
возникающих 
взаимоотноше-
ний 

5 - расширение 
пространства 
жизни через соз-
дание новых вза-
имоотношений 

6 - управление 
возникающими 
взаимодействиями 

- способ интегра-
ции условий жизни 
в качественно но-
вую систему жизни 

Управление 
как система 
действий, 
создающих 
перспективу 
развития 

7 - форма, 
стиль, инфраст-
руктура спосо-
ба управления 
жизнью 

8 - управление 
взаимосвязи 
сложившейся 
системы и иных 
систем  

9 – функционирова-
ние объединенной 
системы управления 

- опыт (тактичес-
кого) управления 
возникающими 
системами 
отношений 

Переход, 
интеграция с 
большей 
системой 

10 - форма 
включения 
элементов в 
большую 
систему 

11 - взаимоотно-
шения элементов 
в большей 
системе 

12 – целеориентиро-
ванное управление 
системой 

- опыт (стратеги-
ческого) управле-
ния системами от-
ношений в над-
системе 

 Уровень 
управления 
формопост-

роением 

Управление 
взаимодейст-

вием 

Управление 
системой 

воплощения 
замысла 

Многоуровневые 
Переходные 

процессы 

ПО ВЕРТИКАЛИ – уровень сознания как способность управлять определенными 
жизненными обстоятельствами во времени 

роенного в 4-м квадрате;



174

ловечества и планеты в растительном царстве;
10– -3 – воплощаю перспективы развития человечества и планеты в мине-

ральном царстве.
Рис. 53.

При этом МПМ может быть усилена практикой дыхательных упражнений.

9.9. ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕКУЩИХ
СОСТОЯНИЙ ЧЕЛОВЕКА. МОДЕЛЬ №3

КаПсиД и матричное прогнозирование – это определение характеристик
детерминант субъекта на основе повторяющихся закономерностей причи-
ны–взаимосвязь–следствие на 7-ми уровнях системных отношений. Прону-
меровав числами причинно-следственные связи на 7-ми уровнях, получим 2
симметричные матрицы (для расчетов используем одну лишь матрицу как
подобную другой).

Проведение кардинальной психодиагностики (архетипа, психотипа, гено-
типа) и межсистемного прогнозирования условий наиболее эффективного раз-
вития становится возможным исходя из того факта, что человек (как и любая
система жизни) – это продукт системных многоуровневых отношений с мик-
ро- и макрокосмосом. А система имеет 7 уровней отношений, поэтапно фор-
мируемых по 12 этапам: от 7-го уровня к 1-му – от цели системы к форме ее
реализации как индивидуализации в материальных условиях, и обратно; от 1-
го уровня к 7-му – от индивидуальности к ее интеграции в систему, но уже
нового качества). 12 этапов характеризуются 12-ю детерминантами системы .

Сущность диагностики человека (или прогнозирования состояния субъек-
та) заключается в том, что определенное количество цифр в квадратах матри-
цы, полученных по результатам расчета, дают характеристику детерминант
субъекта, соответствующих 7-ми уровням и психофизиологической системы
человека, и системным отношениям на предприятии, в обществе и т.д.

Определим характеристики квадратов матрицы. Горизонтальные строки
как жизненные обстоятельства и вертикальные столбцы как уровни сознания и
способностей повторяют причинно-следственные связи: следствие (1) – взаи-
модействие (2) – причина (3).

1-й уровень – это прошлый опыт развития субъекта; структурообразование:
1-й квадрат – форма пространства жизни и наличие в нем объектов: здоро-

вье, быт, семья, работа, коллектив, общество, мировоззрение;
2-й – способность устанавливать взаимосвязи между объектами 1-го квадрата,

что проявляет степень эмоционально-чувственных проявлений субъекта;
3-й – способность управлять созданными отношениями объектов 2-го квадра-
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та, степень динамизма использования прошлых отношений;
4-й (переходный) – иллюстрирует то, как окружающий мир видит проявле-

ние прошлого опыта исследуемого субъекта (1-й строки).
2-й уровень – это опыт развития субъекта в настоящее время; взаимодей-

ствие:
4-й квадрат – способность построить новую форму отношений в простран-

стве жизни, исходя из прошлого опыта (1-й строки);
5-й – способность углублять новые отношения, расширяя пространство жиз-

ни, построенного в 4-м квадрате;
6-й – способность управлять новыми отношениями 5-го квадрата, делая их

постоянными;
7-й (переходный) – как окружающий мир видит проявление взаимоотноше-

ний субъекта (2-й строки).
3-й уровень – это будущий опыт субъекта по управлению взаимоотноше-

ниями в надсистеме; тактика:
7-й квадрат – гибкость управления субъектом построенной в 6-м квадрате

формой отношений с новыми объектами в новом пространстве жизни;
8-й – управление расширением отношений между новыми объектами 7-го

квадрата и построение устойчивой системы взаимосвязей между ними;
9-й – управление многоуровневой интеграцией с новыми объектами 8-го

квадрата;
10-й (переходный) – как окружающий мир видит систему управления, со-

зданную субъектом (3-й строки).
4-й уровень – это перспективный опыт субъекта и переход его в причин-

ную сферу управления; стратегия:
10-й квадрат – интеграция построенной системы управления 9-го квадрата в

надсистему, построение новой формы управления надсистемой;
11-й – управление построением новой системы отношений 10-го квадрата

между объектами надсистемы;
12-й – целеориентированное управление многоуровневой интеграцией 11-

го квадрата с новыми объектами;
13-й (переходный) – как окружающий мир видит перспективы развития субъек-

та (4-й строки).
1-й, 2-й, 3-й и 4-й столбцы – это уровни осознания сущности жизненных

обстоятельств и возрастающей способности управления пространством жиз-
недеятельности (в т.ч. коллективного и общественного самоуправления). Точ-
ные характеристики детерминант субъекта устанавливаются по числовой
матрице на пересечении горизонтальных строк и вертикальных столбцов.

Например, цифра 2 – это: 1-я строка – структурообразующий уровень жиз-
ненных обстоятельств, проявленных для квадрата 2 как эмоционально-чувствен-
ные предрасположенности поведения человека на основе прошлого опыта, тра-
диций; 2-й столбец определяет способность взаимодействия – уровень настоя-
щего опыта формирования взаимоотношений с окружающим миром.

2. Обоснуем возможность использования цифр и чисел для межсистем-
ного прогнозирования (см.п.1.2).
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Цифры и числа, исходя из раскрытых универсальных закономерностей,
отражают не только количественные характеристики, но и качественные, опре-
деляемые по № уровня рассматриваемых психосистемных отношений.

Каждая цифра характеризует определенный потенциал системных отно-
шениях – от низших форм коллективно–бессознательного к высшему – коллек-
тивно–сознательному сотворчеству. Цифры характеризуют программу реали-
зации опыта в жизненном цикле, в котором субъект учится раскрывать высшие
октавы тех качеств, которые ему даны в генотипе, психотипе, архетипе и прояв-
ляются в системных отношениях соответствующих началу цикла его жизни.

В то же время, при анализе детерминант соблюдается общее правило: каж-
дая последующая детерминанта вбирает в себя характеристику предшествую-
щей, тем самым, достигая качественно новой характеристики. Данное правило
проявляется как по вертикали – для иерархических связей, так и по горизонтали
– для синергетических.

3. Обоснуем возможность использования для прогнозирования даты на-
чала цикла развития (рождения человека или даты регистрации момента воз-
никновения любого явления).

Любой субъект (в т.ч. и человек) в многоуровневых планетных отношени-
ях в Солнечной системе испытывает на себе циклически изменяющийся (по
Чижевскому), характер воздействия электромагнитных и гравитационных излу-
чений, приходящих на Землю от Солнца и других космических тел. В то же
время, человек находится под влиянием разнообразных космических явлений,
омывающих нашу планету. Эти излучения приносят человеку и человечеству
программу развития как цель их (его) эволюции.

На основе универсалий преемственности (повторения) и цикличности де-
монстрируется, что человек, рожденный в определенный момент времени в
определенном пространстве, получает ему лишь присущий специфический
потенциал развития (генотип, психотип) от сложившейся к этому моменту вре-
мени всей гаммы излучений из макрокосмоса и от окружающих человека сис-
темных отношений в его пространстве жизни (архетипа): семейных, социальных,
экономических и др. И по закону преемственности, сложившиеся в момент
рождения отношения будут повторяться в течение всей жизни с частотой, оп-
ределяемой законом цикличности.

В то же время, в момент рождения человек вносит изменения в существу-
ющую систему окружающего мира. А потому момент рождения вносит, в
свою очередь, изменения в архетипе общества и надсистеме.

А значит, доказано, что дата рождения может быть принята как: 1) характе-
ристика потенциала развития системных отношений; 2) точка отсчета цикли-
чески повторяемых характеристик развития в течение всей жизни.

Цикличность повторения в развития исследовал Гиппократ, как семилет-
ние возрастные периоды, от 0 до 7 лет, от 7 до 14, от 14 до 21 и т.д., а по 7-ми
уровням отношений Гиппократ ставил безошибочный диагноз заболеваний
или предрасположенности к ним. Пифагор же, исследуя сущность человека,
утверждал, что всё подчинено числам, которые описывают 7 уровней системы
отношений (с учетом 3-х синтезирующих уровней: 7+3=10). Продуктом же си-
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стемы отношений и является человек.
Вместе с тем, при описании циклического характера ежедневного влияния

планет Солнечной системы на Землю, важнейшим является фактор Солнца.
Поэтому в древности была обнаружена зависимость типа личности человека
от дня, месяца и года его рождения.

12 этапов формирования системы – это цикл полного развития любых
системных отношений: и человека (в течение жизни), и цивилизации (в течение
эпохи, например, 2160 лет). По уровню общественного сознания человечество
избрало алгоритм описания временных промежутков в истории по календарю
от рождества Христова. То есть, принята цикличность: века – это 100=10х10лет,
годы – 12месяцев х 30(1) дней; месяцы – 3х10 дней; дни – 2 часа х 12 этапов. И т.д.

Поскольку Земля совершает оборот вокруг Солнца за 1 год, то этот период
времени можно рассматривать как полный цикл инволюционно-эволюцион-
ного развития системы планетных, в т.ч. и человеческих отношений. В годовом
цикле явно обозначены 12 этапов развития – 12 месячных подциклов как 12
детерминант системы. Полный цикл характеризуется переходом количествен-
ных накоплений на качественно новый уровень в развитии сознания.

Развитие проявляется в качественном изменении сознания субъекта, прохо-
дящем поочередно этапы отражения и преображения как анализа, связанного с
дифференциацией и познанием окружающих субъекта закономерностей, и син-
теза – как объединения разрозненных понятий, явлений в единство процесса
развития пространства жизни и управления ими на качественно новом уровне.

Примером тому являются ритмические изменения в соответствии с вре-
менами года в царствах природы и в биологической организации жизни, в т.ч. в
физиологии человека и в клеточном излучении солитонных волн.

Каждый день, месяц, год, жизнь (век) человечество строго и пунктуально
живет по избранной цикличности. При этом существуют национальные и рели-
гиозные особенности – традиции. Например, календарь в индуизме, в исламе и
т.д. Однако основополагающим для планирования жизни цивилизации является
существующий отсчет времени, по которому живет весь мир и осуществляется
его социально-экономическая, деловая и каждодневная ментальная деятельность.

Проводя аналогию обратной связи, можно сказать, что широко использу-
емый в настоящее время “григорианский” календарь и календари других наро-
дов с их исчислением являются производными от уровня сформированных
общественных отношений как скорость (эффективности) социально-экономи-
ческих и исторических процессов изменения данных отношений.

Таким образом, доказано, что принятый календарь являет алгоритм цик-
лического изменения параметров жизни системы цивилизации. А потому
регистрация или рождение субъекта (человека, коллектива, предприятия и т.д.)
изменяет системные отношения, а изменения описывает календарь. Поэтому
число, месяц, год рождения субъекта характеризуют его индивидуальный про-
шлый опыт и, в то же время, общую жизненную тенденцию развития.

Так повторяющиеся универсальные закономерности характеризуют все
многоуровневые явления в микро- и макрокосмосе, на основе чего и построе-
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но матричное прогнозирование “Экспресс-диагностика” и “Экспресс-прогноз”.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА

Прогнозирование заключается в определении характеристик уровня со-
знания: архетипа, психотипа и генотипа посредством универсальных показате-
лей – детерминант субъекта. 12 детерминант субъекта возникают после при-
своения номеров причинно-следственным связям на 7-ми уровнях: например,
причина 1-го уровня – 3, следствие  – 1, их взаимосвязь  – 2; и т.д.

Рассмотрим методику прогнозирования на примере человека, рождение
(или регистрация начала цикла развития) которого произошла 20.12.1994 (как

начало цикла поэтапного формирования его психосистемных отношений).
1. Первое суммарное число получается сложением всех цифр в дате рож-

дения: (Х1+Х2)+(Х3+Х4)+(Х5+Х6+Х7+Х8) =      Хi = Х9,
где: Х1+Х2 – число начала цикла (в примере – это 2+0); Х3+Х4 – месяц начала
цикла (1+2); Х5+Х6+Х7+Х8 – год начала цикла (1+9+9+4); в нашем примере –

(2+0)+(1+2)+(1+9+9+4)=28
Определяем общий цикл развития человека, характеризующий первым

суммарным числом.
2. Второе суммарное число –  это характеристика уровня системных

отношений, в которые включен данный человек от момента его рождения.
Для определения 2-го числа необходимо сложить цифры малых циклов в пер-
вом суммарном числе –     Х9: n1+n2=Х10 –    2+8=10

Если при суммировании всех цифр при определении первого числа полу-
чена цифра до 10, то она не складывается и второе число отсутствует.

3. Третье суммарное число.  Для определения 3-го числа необходимо 1-ю
цифру даты регистрации (день) умножить на цифру 2 как коэффициент связей,
характеризующий двойственный характер причинно-следственных отношений
между субъектами, где 1-я цифра обозначает декаду месяца и является основой
развития личности посредством накопления тройственного опыта.

Полученное произведение (2 х 2=4) необходимо вычесть из числа Х9:
Х9 – 2 х Х1 = Х11 -     28-2х2=24

При этом рождение человека в одной из декад месяца накладывает существен-
ную программу на производный цикл: для тех, у кого начало цикла в 1-й декаде, систем-
ные отношения в причинном плане остаются подобными, т.е. 28-2х0=28; для рождения
во 2-й и 3-й декадах поляризация отношений возрастает, т.е. 28-2х1=26, 28-2х2=24; для
4-й декады (чисел 30 и 31) поляризация значительно возрастает – 28-2х3=22.

4. Четвертое суммарное число определяется по аналогии со 2-м. Склады-
ваются цифры 3-го суммарного числа Х11: n3+n4 = Х12.

Получаем интегральный цикл как причину регистрации человека в опре-
деленный день и как определенное качество накопления максимального опыта
развития для познания этой причины:  2+4=6

00 00
111(1) 2222(2) – 11(3) 111 222 33 –

44 – (5) 6(6) 5(2) 4 5 6 –
– 8 99 8 7 8 9 –

10 – – 10 10 11 12 –
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Определим еще 2 суммарных числа, позволяющих прогнозировать ориен-
тацию наиболее эффективного развития субъекта и формирование его психо-
системных отношений. Данные два числа необходимо заключить в скобки как
цель развития человека, его ориентировочная деятельность. Посредством
характеристик этих (двух) чисел становится возможным установить наиболее
эффективную направленность накопления недостающего опыта или реализа-
ции избыточного потенциала, на который указывает количество цифр в квадра-
тах (детерминант субъекта) матрицы.

5. Пятое суммарное число образуется сложением 1-го и 3-го чисел:
Х9 + Х11= Х13 -     28+24 =52

6. Шестое суммарное число получаем сложением – 2-го и 4-го чисел:
Х10 + Х12= Х14 -        10+6=16

Далее необходимо заполнить матрицу с исходными в дате рождения циф-
рами, а также суммарными числами, полученными в результате расчета таб-
лицы а:        20 12 1994 28 10 24 6 (52 16)

В том случае, когда Х10 и Х12 отсутствуют, тогда Х14 также может отсутство-
вать. Так, в примере начала цикла 01.02.2000г. образуются только следующие циф-
ры: 0+1+0+2+2+0+0+0 = 5, 5–2х0 = 5, 5+5 = 10. Следовательно, 0,1, 0,2, 2,0,0,0, 5, 5 (10).
Также в случае отсутствия Х12, например, 27.02.2000г.: 2+7+0+2+2+0+0+0 = 13, 1+3 =
4,13–2х2 = 9, 13+9 = 22, 4+0 = 4. Следовательно, 27 02 2000 13 4 9 (22 4).

Для удобства выполним матрицу в виде таблицы, которая будет начинать-
ся с 0, обозначающего потенциал системных отношений, т.е. прошлый опыт,
архетип – потенциал, с которого начинает субъект развитие в данном цикле.
Отсутствующие цифры в табл.а обозначим прочерком, при этом табл.б – ха-

рактеризует количество цифр в квадратах, определяющее норму.
а. б.

Сумма цифр детерминант субъекта каждой строки характеризует жизнен-
ные обстоятельства и возможность развития человека при одноуровневых свя-
зях, определяет характерное качество проявления человека на данном уровне.
При этом количество строк и столбцов матрицы должно быть одинаковым, что
обеспечивает соответствие иерархических связей одноуровневым.

Диагностирование и прогнозирование по матричной методике заключает-
ся в определении характеристик детерминант субъекта в зависимости: 1) от коли-
чества цифр в квадратах; 2) от качества взаимосвязей квадратов между собой.

1) Поэтому количество цифр в квадрате матрицы представляет собой харак-
теристику детерминанты субъекта (проявляющей соответствующие ей свойства
определенного аттрактора и детерминанты системы); 2) Взаимосвязи же квадра-
тов определяются тем, что если после квадрата, в котором нет нормы цифр,
следует квадрат, в котором может быть и есть норма цифр, то характеристика
последнего квадрата даст предрасположенность к искажению. Искажение воз-
никает по принципу преемственности – характеристика каждого последующего

«1+1+1» + «2+2+2+2» + «–»= 11;
«4+4» + «–» + «6» = 14, 1+4= 5;
«–» + «8» + «9+9» = 26, 2 + 6 = 8;
«10» + «–» + «–» = 10.

В с кобка х  : (1) + (2) + (–)  =  (3);
(–) + (5) + (6) = (11), (1+1=2);
(–) + (–) + (–) = (–);
(–) + (–) + (–) = (–).



180

квадрата вбирает в себя характеристику предшествующего.
Моменту рождения (началу цикла) предшествовал определенный уровень

причинно-следственных связей, обуславливающих архетип, психотип, генотип
конкретного человека. Установление характера взаимодействий позволит рас-
крыть наиболее эффективный путь развития человека и возможность прогно-
зировать последующие этапы его жизни. Поэтому изучим особенности пост-
роения матрицы и алгоритм первичного анализа матричных показателей.

1. Характеризуются 2-е и 4-е суммарные числа как основные качества
выражения общего потенциала субъекта. При этом, 2-е число является ос-
новным направлением реализации способностей человека в окружающем
мире – как путь наименьшего сопротивления развитию; 4-е – определяет
стремление постигнуть недостаточно развитые качества опыта, что есть пре-
одоление проблемы дисгармоничного использования данного потенциала в
“практике жизни” (характеристики чисел).

Второе и четвертое суммарные числа, ввиду их важности (для нагляднос-
ти), могут вписываться в матрицу слева (2-я) и справа (4-я) в строке цифр 0.

2. Пятое и шестое суммарные числа расчета включаются в соответствую-
щие квадраты матрицы, помещаясь в скобки. Они указывают на качества про-
явления субъекта, развитие которых будет его преимущественной ориентаци-
ей в течение жизни (цикла развития) для стимуляции творчества, перераспреде-
ления способностей в те сферы, где существует недостаточность актуализации
деятельности субъекта.

3. Количество цифр “0” указывает на потенциальные способности в про-
шлом цикле развития человека, заложенные при рождении его в настоящих
системных отношениях.

4. Числа 10, 11, 12 вносятся в соответствующие квадраты матрицы ТОЛЬ-
КО из полученных шести суммарных чисел, полученных расчетным путем.
В то же время числа 10, 12 (кроме 11) вносятся и в другие квадраты матрицы
как 1, 0, 1, 2 вследствие того, что они дополняют выражаемые данными чис-
лами свойства. Число 11 не расчленяется на цифры 1 и 1 (что детерминирова-
но экспериментальным способом).

5. Чтобы получить суммарный потенциал квадратов (детерминант субъек-
та) каждой строки, необходимо путем сложения цифр каждой из четырех строк
построить 4-й столбец интегральных показателей. Для этого складываются
цифры строк до порядка одной цифры, кроме чисел 10,11,12. Затем получен-
ные в результате сложения цифры (числа) вписываются в соответствующие
строки 4-го столбца. Кроме того, аналогичное суммирование производится
отдельно и с цифрами в скобках:

Интегральные показатели 3-х строк характеризуют тройственность, а 4-я
строка – социальная индивидуализация и переход на причинный план – от
коллективно-бессознательного к коллективно-сознательному. Это характери-
стика человека с точки зрения его окружающего мира.

Например, каждый из 12-ти месяцев года определяется соответствующими 12-
ю детерминантами системы. При этом 3 декады (по 10 дней) каждого месяца, харак-
теризуются 3-мя интегральными показателями: 1-я декада – интегральным показа-
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телем 1-й строки, адекватным одной из 12-и детерминант субъекта, определяющей
жизненные обстоятельства на материальном уровне (1,2,3); 2-я декада – показате-
лем 2-й строки – на уровне взаимодействия (4,5,6); 3-я декада – 3-й строки – на
уровне управления (7,8,9); 31-й день – 4-й – переходный (10,11,12). Поэтому по соот-
ветствующему числу (от 0 до 12) определяется характеристика детерминанты субъек-
та показателя, а значит, и характеристика декады.

Эти рассуждения можно продолжить и для конкретных дней декады. Так, каж-
дые 3 дня декады выражаются посредством качеств 1-й, 2-й, 3-й детерминант (квад-
ратов): первые 3 дня – 1-я детерминанта; вторые 3 дня – 2-я детерминанта; третьи
3 дня – 3-я детерминанта, а десятый день – переходный на новый уровень структур-
ной организации. Следовательно, становится возможным прогнозировать развитие
человека, предприятия,... и диагностировать состояния этого субъекта.

6. По цифрам в скобках определяется ориентация в направлении наиболее
эффективного развития. “Недостающий” потенциал характеризует несовершен-
ство структурных связей между субъектами и определяется по квадратам, в
которых количество цифр меньше нормы. “Избыточный” потенциал характе-
ризует нестабильность в системе структурных связей или воспалительный про-
цесс и устанавливается по квадратам, где количество цифр больше нормы.

9.10. УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
КЛИЕНТА

Вначале необходимо установить область исследования – проблемы кли-

7. Самостоятельное описание  клиентом отно-
шений с окружающим миром (на 7-ми уровнях)

Объективные состояния клиента,
(его архетип, психотип, генотип)

Формирование целеориентированного
и всестороннего развития

7. Всесторонность совершенствования,
поэтапное изменение образа жизни. Вы-
воды о достигнутых результатах (на 7-
ми уровнях отношений)

2. Формирование красоты, чистоты и от-
крытости эмоционально-чувственных
проявлений во взаимоотношениях

1. Перспективы  дальнейшего совер-
шенствования, более углубленная
груповая психокоррекция

1

2

3

4

6

5

7

35

26

17

1. Суть любой проблемы - односто-
ронность развития и отсутствие пол-
ноты опыта построения гармоничных

отношений (у человека,  семьи,  кол-
лектива,  предприятия,   общества,...)

6. Опрос клиента и построение сце-
нария (не “ЗОЖ) его взаимоотноше-
ний (на 7-ми уровнях)

5. Технология успеха.
Примеры нового стиля
поведения
4. С чего начинать и как
формировать новые отно-
шения. (“Я-Цель”, “Я-Он(-
а)”, Я-Мы”). Главное - “пе-
рестать играть в игры” и
стать самим собой
5. Пояснение трудностей,
возникших при воплоще-
нии  нового стиля жизни.
Идеальная алгоритм
мышления, принятия ре-
шений и действий
6. Психокоррекция, оздоровление; условия
достижения красоты, чистоты, радости

2. Универсальные закономерности
развития человека; создание позитив-
ного настроя на: 1- приятие многооб-
разия; 2- радость новым возможнос-
тям каждого дня; 3- счастье сотвор-
чества; 4- любовь и взаимоприятие

3. Циклограмма событий в жизни. Сце-
нарий нового стиля жизни (“ЗОЖ”).

4. Адаптация к новому стилю.Соци-
альное признание, авторитет

 3. Причинность возникновения труд-
ностей (КаПсиД), ментальные спо-
собности (изменение установок пове-
дения, привычек, традиций);прогнози-
рование поведения

Рис. 54. Модель №1 иерархии аттракторов – алгоритм консультирования и оп-
роса клиента. В модели: верхняя часть – это сфера причин, нижняя – сфера след-
ствий. 7 аттракторов (справа налево) – креативные установки; и 7 ат. (слева напра-
во) – докреативные уст.).
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ента (семьи, коллектива, предприятия, его бизнеса и т.д.) как объективные данные,
на основании которых психосистемолог строит систему опроса, прогнозиро-
вания, моделирования, консультирования, поэтапного целеориентированного
устранения причин кризиса.

Например, клиент говорит о кризисе в семье. Это означает, что система
исследования – семейные отношения. Причиной конфликтов является нару-
шение закона полярностей, что связано с отсутствием опыта строить равно-
правные, взаимодополняющие, развивающие, обогащающие отношения. А
область возникновения конфликтов – это и есть те сопутствующие проблемы
мира следствия, которые описывают причину возникновения проблемы и
которые надлежит определить психосистемологу в опросе клиента (по 7-ми
уровням его системы отношений).

Изучим алгоритм исследования проблем клиента и формирования
новой программы (сценария) жизни и поведения как 14 аттракторов уни-
версальной модели №1 (рис. 15):

Модель №1 позволяет: 1) раскрыть сценарий несовершенного алгорит-
ма жизни и деятельности, а также мотивов клиента; в модели №1 – это сфера
причин возникших проблем клиента (первые 7 ат-ров); 2) сформировать пол-
ноту жизненных обстоятельств; в модели №1 – это сфера следствий, в кото-
рой будет построен новый стиль деятельности и полноценной жизни, а также
мотивы, цели (вторые 7 ат-ров).

После установления области исследования проблем клиента рассмотрим
алгоритм консультирования клиента (человека, коллектива, предприятия):

1-й аттрактор (1-я креат. установка). Психосистемолог в концентрирован-
ном (лаконичном) виде формулирует сущность проблемы клиента (отыскав то
универсальное, что характерно, в целом, для всего человечества и в той или
иной степени для каждого человека). При этом психосистемолог строит объе-
диненную энергосистему (ОЭС) как источник энергии преображения, а клиен-
ту помогает включиться в нее через понимание сущности проблемы как отсут-
ствие полноты жизненных условий для всестороннего развития, что в результа-
те и привело к возникновению проблемы.

Так, психосистемолог концентрирует внимание клиента на том факте, что
человек – продукт системы отношений с окружающим миром. А значит, про-
блема клиента в том, что (по тем либо иным причинам, которые позднее уста-
новит психосистемолог) отсутствует полнота взаимоотношений с миром (с
природой, коллективом, обществом,…) как результат отсутствия четко сфор-
мированных интенционально–ценностных ориентиров развития (Логотерапия).

Следовательно, применяется логотерапия для утверждения (в начале об-
щения) у клиента позитивного настроя на жизнь и преодоление проблем. В
логотерапии рассматриваются темы:

1) Человек – продукт системных отношений с окружающим миром; 2)
Природа не терпит односторонности…, через боль и страдания жизнь ком-
пенсирует односторонность развития человека; 3) Необходимо принимать
проблемные ситуации как зеркало собственного несовершенства. А потому
незачем отчаиваться – всё к лучшему, ибо накопленный опыт дарует нам муд-
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рость впоследствии более не совершать ошибок; 4) Болезнь и страдания –
есть «подавленная жизнь души», нереализованность как отсутствие мудрос-
ти миропонимания, любви сотворчества и красоты взаимоотношений.

Например, «Мы так сфокусированы в узком диапазоне жизненных интересов
дома, на работе, с родственниками и знакомыми, что даже не осознаем, насколько
это обедняет нас. И в то же время, это создает предпосылки неудовлетворенности
(из-за односторонности), напряжений, конфликтов, стрессов и, в конечном итоге,
заболеваний. (Поэтому раньше в образование человека входило воспитание много-
гранности через чтение, общения, путешествия, коллективное и общественное со-
творчество).»

7-й ат-р (7-я докр. уст-ка). Психосистемолог просит, чтобы клиент подроб-
нее (пока лишь самостоятельно, без наводящих вопросов) описал сущность
той проблемы, которую вкратце он проговорил в начале беседы (или обозна-
чил в регистратуре при оформлении времени приема). (Схема 7-ми уровней)

2-й ат-р (2-я кр. уст-ка). Психосистемолог устанавливает связь названных
проблем клиента с существующими искажениями универсальных закономер-

ностей в окружающем клиента мире, общества, коллектива, семьи, родствен-
ников (в архетипе, психотипе, генотипе). Однако психосистемолог говорит о
данных связях и о предлагаемых универсальных моделях выхода клиента из
кризиса лишь в той мере, в которой он способен понять и обнаружить в себе
эти связи с названными проблемами.

Психосистемолог формирует универсальный алгоритм достижения бес-
кризисности, бесконфликтности и максимальной самореализации посред-
ством 4-х условий (на 4-х уровнях): 1) приятие мира даже при его несовер-
шенстве; 2) радость многообразия в жизненных ситуациях как от уроков, даю-
щих возможность всестороннего развития; 3) сотворчество, в т.ч. с теми, с кем
это было ранее невозможно или в направлениях, где ранее не было опыта; 4)
социальная индивидуализация, осознание нужности, гордость за свою жизнь,
за ее уроки и испытания. (Принцип Будды и Позитивная психология)

В этом случае, идеальная модель – это универсальные (общие для всех)
закономерности наиболее эффективного развития человека, в которых пси-
хосистемолог лишь формирует целевую стратегию и мотивационную сферу
клиента для его позитивного настроя на преодоление им проблем (несовер-
шенных установок). Для восприятия же причинности возникновения проблем
психосистемолог должен подготовить сознание клиента, подводя его к само-
стоятельному определению цепочек причинно-следственных связей, привед-
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ших к его нынешнему состоянию. Кроме того, психосистемолог создает пози-
тивный настрой у клиента на преодоление прошлого несовершенства.

Аллегорически, работу психосистемолога на 1-м и 2-м аттракторах можно на-
звать как помощь клиенту в разговоре с Богом (1-й Луч, 1-й ат-р) и с Душой (2-й Луч,
2-й ат-р). Т.е. психосистемолог помогает сформировать энергоинформационный ка-
нал с системой и надсистемой как объединенную энергосистему (ОЭС), с помощью
которой клиент становится способен решить свою проблему, раскрыв для себя веч-
ный источник преображения в мироздании.

6-й ат-р. Цель данного этапа консультирования – построение сценария
возникновения проблемы, т.е. нездорового образа жизни (“не ЗОЖ”).

Древне греческая мифология повествует об универсальном способе помо-
щи человеку выйти из лабиринта его несовершенного образа жизни. Это легенда
о том, как Тесей направился на остров Крит, чтобы убить Минотавра, которому
на съедение отдавали девушек Аттики. Ариадна, полюбив Тесея, дала ему нить,
которая помогла ему выйти из лабиринта, после того как Тесей убил Минотавра.

Таким образом, этот миф повествует о том, что каждый человек блуждает
в лабиринте своего несовершенства. И только победив самого себя, т.е. свою
низшую животную природу – Минотавра (что аналогично мистерии Сфинк-
са), человек сможет отправиться в обратный путь. Но без спасительной нити
Ариадны – Луча Души или знания причинно-следственных связей, побудив-
ших человека попасть в лабиринт, он никогда не сможет выйти из него. Ариадна
– это воплощение любви и устремления к новому миру. И именно любовь и
устремленность смогут лишь выступить движущей силой преобразовательно-
сти, как выход из лабиринта несовершенства в жизни каждого человека.

Рассмотрим 2 варианта построения сценария возникновения проблемы:
1. Психосистемолог 1-й категории (как и инструктор ЗОЖ) может заме-

нить опрос клиента его диагностикой. Для этого психосистемолог демонстри-
рует клиенту схему из 7-ми уровней жизненных отношений (п.1.2), на каждом
из которых просит отметить его те причины или порядок возникновения конф-
ликтных обстоятельств, которые повлияли на возникновение названной клиен-
том проблемы.

Возможно также упростить задачу клиенту (в зависимости от его уровня
сознания). Для этого необходимо попросить клиента только отметить на 7-ми
уровнях существующие у него проблемы. Порядок, в котором клиент отметит
проблемы, и является его сценарием возникновения и осознания проблем.
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уровням системы отношений в пространстве его жизнедеятельности. Связь с вы-
деленными проблемами, недугами клиента (во время опроса) с его здоровьем (орга-
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Схема работы Инструктора ЗОЖ 2-й категории и Психосистемолога 1-й катего-
рии на 6-м ат-ре.

Возможно также для построения сценария «не ЗОЖ» использовать и пер-

вый, и второй способы диагностики. В этом случае
клиент вначале отмечает на схеме те уровни, на
которых у него в жизни существуют проблемы, а
затем пробует отметить те уровни, которые (как
он считает) повлияли на возникновение названной
им проблемы.

3,5,4-й аттракторы строятся аналогично и для
1-й, и для 2-й категорий психосистемолога.

2. Психосистемолог 2-й категории проводит
опрос клиента наводящими вопросами с целью: 1) Построить сценарий «не ЗОЖ»
существующих у клиента отношений (в т.ч. в коллективе) на каждом из 7-ми
уровней в его пространстве жизнедеятельности как причинно-следственных связи,
характеризующие суть проблемы;. 2) Установить триаду приоритетов (личности,
коллектива, общества), влияющих на возникновение проблем в развитии человека.

Так как жизнь человека формируется на 7-ми уровнях системных отноше-
ний, то и опрос строится по 7-ми уровням жизненных обстоятельств. При этом
клиент подсознательно рассказывает о своих проблемах в очередности, соот-
ветствующей степени их значимости для него. А потому строится причинно-
следственная цепочка, в которой одна проблема влечет за собой другую. Эта
цепочка представляет собой «клубок намотанных проблем», ведущих в резуль-
тате к тому исходному состоянию, которое позволит устранить проблему, а
берет начало с той проблемы, с которой клиент пришел к психосистемологу. И
психосистемологу предстоит размотать этот клубок причинных связей распро-
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странения изначального искажения, тщательно собирая факты (подобно сле-
дователю) так, чтобы они (факты повторения проблем) распределены были по
7-ми уровням. А поэтому наводящие вопросы строятся таким образом, чтобы
раскрыть для сознания человека проблемы на всех 7-ми уровнях.

Примеры наводящих вопросов: В каких еще жизненных обстоятельствах про-
является названная вами предыдущая  (или первая) проблема? Как вы думаете, а
почему у вас это проблема возникла (повторяется,…)? С чем связана ваша пробле-
ма? В каком возрасте впервые это началось и с чем было связано? Вы не могли бы
назвать причины, которые вызвали эту ситуацию? Скажите, это могло бы случиться
в других жизненных ситуациях? А как реагируют окружающие вас люди в других
условиях? Не могли бы описать окружающую вас обстановку (описать отношения в
семье, с родственниками, соседями, на работе, в коллективе, в обществе)?…

Таким образом, психосистемолог формирует сценарий отношения кли-
ента к жизни, его поведение, мотивы как движущие им силы. При этом психо-
системолог соблюдает нравственно-этические нормы и предельную деликат-
ность в общении, обходя затруднительные для клиента ситуации и размышле-
ния, настойчиво добиваясь преодоления проблем клиента через осознание им
причин, породивших искажения, недуги.

3-й ат-р. Психосистемолог изучает цикл
жизни клиента (от момента рождения по 7-
летним подфазам), а также три 28-летних круга
его жизни по циклограмме. (Акмеологический
психофьючеринг и Фрейд – повторение в
зрелом возрасте детских травм психики)

На основе построенной циклограммы
психосистемолог обосновывает клиенту суть
возникших у него проблем, демонстрируя
ответственность клиента за проблемы, повто-
ряющиеся у него с детства. Психосистемолог
создает алгоритм нового стиля жизни (“ЗОЖ”)
от последней названной проблемы (по
сценарию “не ЗОЖ”) к первой подобно «нити
Ариадны», т.е. с чего нужно начинать и как
формировать новые отношения (как правило,
с совместной помощи участников конфликта,
а затем, с мировоззрения).

Исследование основано на том факте, что
проблема клиента, с которой он обратился к
психосистемологу, есть повторение
предшествующих событий. И если определить
характер прошлых событий, то становится воз-
можным продемонстрировать клиенту
причинно-следственные связи между не совер-
шенным в прошлом образом жизни и
нынешними проблемами (которые лишь коли-
чественно изменены, но качественно
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повторяют прежний стиль поведения, подходы к решению жизненных вопросов
и др.).

Рис. 56. 1) 1-я вершина креста – формирование образа “Я–идеальное” как про-
граммы развития человека (от рождения и в определенном возрасте); 2-я вершина –
формирование образа “Я–зеркальное” – установок, стиля поведения, традиций, при-
вычек; 3-я вершина – формирование образа “Я–реальное” – мотива (движущих разви-
тие факторов); 4-я вершина – формирование образа “Я–концепция” – целей развития.

2) 1-я подфаза цикла развития 7-ми лет (в каждом подцикле из 28 лет) – форми-
рование психофизиологии и структуры отношений; 2-я подфаза – формирование эмо-
ционально-чувственного мира взаимоотношений; 3-я подфаза – формирование мен-
тального мышления, деятельности; 4-я подфаза – синтез накопленного опыта. Пере-
ходный процесс к новому качеству жизни.

От рождения у любой системы (человек, семья, коллектив, предприятие и
др.) заложены как архетип, психотип, генотип: 1) программа развития которая
определяется по 1-й вершине креста; 2) прошлый опыт – традиции, привычки,
определяемые по 2-й вершине; 3) настоящий опыт – взаимоотношения, взаи-
мосвязи как движущие развитие факторы; 4) будущий опыт – цели развития как
перспективы и эволюционные ориентиры.

Программа развития определяется по 1-й вершине креста (см.рис.56). 1-я
вершина связана с Формированием у человека образа “Я–идеальное”, кото-
рый характеризует представление индивида о том, каким бы он хотел быть, что
основано на его прошлом опыте.

Момент прихода клиента к психосистемологу, т.е. его возраст в настоя-
щее время (или иной возраст выбранный для исследования тенденций разви-
тия клиента), будет определен как 1-я вершина креста – «Я–идеальное». Ос-
тальные 3 вершины определяются относительно 1-й вершины креста.

В то же время, 4-е вершины креста могут дать характеристики не только
настоящего и прошлого возрастов, но и будущие возрасты как (связанные с
данным возрастом по закону повторения).

2-я вершина креста – формирование образа «Я–зеркальное» (рефлексив-
ное), характеризующего установки (прошлый опыт), стиль поведения, традиции,
привычки, связанные с представлением индивида о том, как его видят другие. 3-
я вершина – формирование образа “Я–реальное”, характеризующего мотивы
как движущие развитие факторы, т.е. значимое или интересы человека в настоя-
щем (например, на данный день). 4-я вершина – формирование образа “Я–кон-
цепция” – цель развития, перспективы, ориентиры.

Для большей точности постановки диагноза применяют модель взаимо-
отношений родителей и тестируемого, начиная с раннего детства, по З.Фрейду.
Этот способ основан на том факте, что родители (родственники) закладывают с
раннего детства в сознание человека сценарий поведения, действий и реакций
на окружающий мир.

Однако на основе психосистмологии становится возможным более полно
рассмотреть роли каждого из родителей и продемонстрировать конкретный
вклад каждого в формирование психики ребенка, а также путь преодоления
человеком влияния данного сценария (прежде всего, групповой психотерапи-
ей или в сотворчестве людей, что формирует психотип, перестраивая человека
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на новый стиль жизни).
Так отец – это степень ориентации ребенка на цель, будущее, на создание

перспектив, на вступление в новые отношения. Мать – это умение (или неуме-
ние) использовать прошлый опыт, поддерживать пространство уже созданных
отношений, ткать полотно тончайших связей человека и окружающего мира. В
этом смысле старая поговорка: «Муж – это голова, а жена – шея» содержит в
себе глубокий смысл, ибо голова – это видение стратегии, перспектив, а шея –
гибкость тактики. А потому в зависимости от того, какими были родители у
ребенка, легко сказать каким он вырастет, установив его проблемы, страхи,
кризисы…

Братья и сестры – это настоящий опыт или умение вступать в партнерские
отношения соответственно, с мужчинами или женщинами. Отсутствие в настоя-
щее время у детей братьев и сестер свидетельствует о замкнутости человека,
который посредством сексуальных отношений (что он узнал от родителей) ком-
пенсировать недостаток в контактах, энергообмене, глубине чувств. Однако не
получая глубины чувственного сопереживания и сотворчества, человек
подсознательно стремится увеличить количество сексуальных партнеров, погру-
зится в технику исполнения интимных игр либо уйти с головой в работу, чтобы не
ощущать того одиночества, которое неизбежно входит в жизнь человека, сколь
бы он не «рисовался» перед окружающим миром.

Дедушка – это далекие цели, идеалы. Бабушка – это глубинный прошлый
опыт народы (по примеру няни Пушкина, привившей ему любовь к народным
сказаниям, образам). Тети, дяди – это не столь яркое влияние на сознание ре-
бенка, но тем не менее, существенное, если рассматривать всю гаму оттенков
поведения человека.

5-й ат-р. Психосистемолог поясняет клиенту примеры сценариев несо-
вершенных решений, поведения, ведущих к искажениям, проблемам в жиз-
ни. А затем, учтя ошибки клиента (в семье, коллективе, на предприятии), пси-
хосистемолог формирует сценарий нового стиля поведения с новыми моти-
вами и эволюционными целями. Это и есть модель успеха, в которой для
индивидуальности созданы условия ее включенности в окружающий мир.

Далее психосистемолог осуществляет адаптацию клиента к новому стилю
жизнедеятельности в межличностных отношениях, в семье, коллективе, обще-
стве, раскрывая клиенту возможности кооперации с людьми (особенно чтобы
“перестать играть в игры” и стать самим собой).

Для этого формируется сценарий поведения, но с учетом конкретных ус-
ловий, в которых находится клиент. Так психосистемолог, прежде всего, демон-
стрирует первый шаг к установлению гармоничных отношений клиента с ок-
ружающим миром, соответствующий словам Христа: «И как хочешь, чтобы к
тебе относились люди, так и ты к ним относись».

Модель успеха подразумевает построение взаимоотношения «Я – ОН(А)»
исходя из интересов другой стороны или реализуя свой интерес посредством
определения интереса другой стороны и согласования интересов во взаимовы-
годном сотрудничестве.
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     Я     ЦЕЛЬ      Я     ОН(А)        Я        МЫ

Рис. 57. Три 28-летних круга (подцикла), в которых существуют приоритеты
развития, повторяющиеся в соответствующих 7-летних малых циклах в течение 3-
х кругов жизни: 1) Личностное сознание – «Я – Цель», структура 7-ми уровней жизни;
2) Коллективное сознание – «Я – Он(-а)», взаимоотношения; 3) Общественное созна-
ние – «Я – МЫ», управление коллективными отношениями.

Поэтому, прежде чем принимать решение психосистемолог предлагает
учесть следующее: во-первых, насколько это нужно или выгодно другой сторо-
не; во-вторых, постараться, чтобы инициатива принятия решения или начала
действий исходила от другой стороны. Позволить другому человеку осознать
себя партнером, не ущемить его самостоятельность, дать возможность ему
управлять на равных с тобой – это и есть модель успеха. Только в этом случае
человек обретет надежного, самостоятельного и инициативного партнера, спут-
ника, который не будет ущемлять, в свою очередь, и чужие интересы.

В то же время, необходимо учитывать, что приоритеты взаимоотношений
формируются в течение 3-х 28-летних периодов развития человека.

В 1-й период – до 28 лет для человека актуально развитие через познание
«Я – ЦЕЛЬ». Он познает основы мироустройства и открывает направленность
наиболее эффективного своего развития и реализации в мире. При этом он
строит храм отношений, создает семью, рождает ребенка, что есть структуро-
образование условий жизни и формирование сознания личности.

Если клиент не принимает цель актуальную для эволюции окружающего
мира (семье, коллективу, предприятию, обществу), то он навязывает окружаю-
щим себя как самоцель. А поскольку эта схема связана с системой кровообраще-
ния, то артериальная система – это то, как человек воздействует на окружающий
мир, а венозная – то, как человек воспринимает нужды окружающего мира. Из
этого становится очевидной связь образа жизни с проблемами здоровья.

Во 2-й период – с 28 до 56 лет формируется система взаимодействия с
окружающим миром, что есть коллективное сотворчество «Я – ОН(А)» в виде
семьи, родственников, трудовых отношений, единомышленников, друзей. При
этом поэтапно формируется групповое сознание.

Аналогично, психосистемолог исследует степень приятия клиентом нужд
другого человека, и то, как клиент воздействует на другого человека (с эгоисти-
ческим интересом или альтруистическим).

В 3-й период – с 56 до 84 лет формируется система: передачи опыта, на-
ставничества и управления многоуровневыми отношениями в обществе – «Я
– МЫ» в виде межколлективных связей, развития и передачи общечеловечес-
ких ценностей. При этом поэтапно формируется общественное сознание.

Аналогично, психосистемолог исследует степень приятия клиентом нужд
коллектива и межколлективных связей, и то, как клиент воздействует на коллек-
тив (манипулируя им, т.е. с эгоистическим интересом или управляя во имя
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развития и эволюции коллектива).
Таким образом, каждая из 4-х вершин креста дает характеристику другим

вершинам (по закону повторения), но исходя из того конкретного качества,
которое постигает человек (коллектив, предприятие) достигнув, интересующе-
го для исследования возраста.

4-й ат-р. Строится технология преодоления проблем на основе разрабо-
танной модели успеха в ат-ре 5 (но без конкретизации причинности проблем,
что будет на следующей ступени или на 2-й день приема). Далее клиенту выда-
ется “домашнее задание” – в конкретных ситуациях наблюдать проявления не-
совершенства развития (по возможности с различением сущности триады: цель–
мотив–установка).

4-й ат-р. Создается позитивный настрой у клиента на преодоление несо-
вершенства прошлого опыта формирования отношений (архетипа, психотипа,
генотипа клиента, коллектива, предприятия) посредством формирования ново-
го стиля коллективного сотрудничества, сотворчества. Формируется техноло-
гия социальной индивидуализации клиента (модель успеха), его признание и
авторитет специалиста в коллективе.

5-й ат-р. Психосистемолог (после опыта “домашнего задания”) разбирает
конкретные ситуации и поведение клиента во взаимоотношениях с окружаю-
щими людьми. Психосистемолог раскрывает причины проблем клиента, а так-
же установление закономерностей его развития на ранее исследованных 7-ми

уровнях его жизни, цикличность проявления событий (как поэтапное форми-
рование условий жизни по модели №2 и методом акмеол. психофьюч.).

3-й ат-р. Психосистемолог осуществляет оценку способности клиента уп-
равлять ситуациями, дает характеристику его сильных и слабых сторон (с помо-
щью КаПсиД), определяет перспективы дальнейшего развития.

6-й ат-р. Психосистемолог проводит психокоррекционные занятия и ро-
левые игры (особенно на основе КаПсиД), дает характеристику полученного
опыта сформированных новых отношений в жизненном пространстве.

Качество оздоровления значительно повышается, если клиент осознанно со-

Д ет е рм и
н а н т а

Д ат а  ( де нь )

с у бъ е кт
а

2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6

0 2 – 1 – 1 ( 1 ) – 1 ( 1 )

1 3 ( 1 ) 3 ( 1 ) 2 3 (1 ) 3 ( 1 ) 2 (1 ) 2 ( 1 )

2 4 ( 1 ) 4 4 3 4 3 (1 ) 2

3 – – 2 2 (1 ) 1 2 3

4 2 1 ( 1 ) 1 2 2 1 2 ( 1 )

5 – ( 1 ) 1 ( 1 ) – ( 1 ) – (1 ) 1 ( 1 ) 1 –

6 1 ( 1 ) – 1 ( 1 ) – – ( 1 ) 1 (1 ) 1 ( 1 )

7 – 1 – 1 – – (1 ) 1

8 1 – ( 1 ) 1 – (1 ) 1 – –

9 2 3 2 3 2 3 2

1 0 1 – – – 1 – – ( 1 )

1 1 – 1 – ( 1 ) – – 1 –

1 2 – – – – – – –
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действует психосистемологу в восстановлении собственной энергосистемы. По-
этому психосистемологу надлежит объяснить клиенту (в наиболее доступных
словах) сущность циркуляции энергопотоков в человеке на научной основе.

Когда концентрацией мысли создана объединенная энергосистема, тогда пси-
хосистемолог, поставив предварительно диагноз о перевоспалении или недоста-
точности в эндокринной системе, начинает излучать сознанием энергию мысле-
формы, которая компенсирует недостаточность или перераспределяет избыток
равномерно по энергооболочкам, что приводит к устойчивости сознания.

2-й ат-р. Психосистемолог дает оценку эмоционально-чувственного мира
клиента, возможности
преобразования его жизни.

7-й ат-р. Психосистемолог
дает заключение о том, что
достигнуто или изменено
клиентом на 7-ми уровнях
системных отношений в
окружающем его мире, делает
выводы. При этом
психосистемолог должен
убедиться, что произошли изме-
нения в оценке пациентом его

триады: цель–мотив–установка.
1-й ат-р. Психосистемолог раскрывает перспективы дальнейшего совер-

шенствования, в т.ч. сознания клиента особенно посредством групповой пси-
хотерапии, демонстрирует ориентиры для преодоления возможных затрудне-
ний. Настраивает клиента на эволюционный оптимизм и дальнейшее сотруд-
ничество, в т.ч. и обучение его.

Психосистемолог, осознавая полноту ответственности на основе глубины
всеобщих законов, самостоятельно устанавливает количество целительных се-
ансов и их продолжительность.

9.11. ЦИКЛОГРАММА. АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ
ПСИХОФЬЮЧЕРИНГ

Метод основан на прогнозировании предрасположенности к искажениям
(в т.ч. заболеваниям) посредством циклического повторения количественного
ряда событий во времени по этапам формирования личности.

Рассмотрим алгоритм прогнозирования текущих состояний развития че-
ловека как целеориентированного поэтапного формирования системы отно-
шений в его пространстве жизни.

1-й вариант прогноза: график изменения цифровых показателей в квадра-
тах матрицы (детерминант субъекта) по дням, в которые производится расчет
(в выбранный для исследований период времени). При этом запись потенциа-
лов предварительно производится в соответствующие строки таблицы 8, где по
горизонтали – числа рассматриваемого календарного периода, а по вертикали
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– цифры, характеризующие соответствующие детерминанты матрицы.
2-й вариант прогноза: по основным циклам (кратным 7-ми или 12-ти, напри-

мер, неделя, месяц, один год, 7 лет, 28 лет (7х4) и 84 года (28х3)) поэтапного форми-
рования системы жизни человека (с учетом повторяющихся закономерностей).

ВАРИАНТ 1. Исследуем возможности прогнозирования развития личнос-
ти на примере периода от 20-го до 26.12.1994г. Это позволит проиллюстриро-
вать не только циклы развития человека, но и любой другой системы.

Так, для этого примера строится таблица недельного цикла. Получим раз-
вернутую характеристику изменений в проявлениях субъекта в зависимости от
ежедневного изменения цифровых потенциалов в течение недели.
20.12.1994   28 10 24  6 (52 16)    23.12.1994   31  4 27   9 (58 13)   26.12.1994   34  7 30   3 (64 10)
21.12.1994   29 11 25  7 (54 18)    24.12.1994   32  5 28 10 (60 15)
22.12.1994   30  3 26   8 (56 11)    25.12.1994   33  6 29 11 (62 17)

Следующая часть работы – это оперативное прогнозирование, которое осу-
ществляется по показателям матрицы (детерминантам субъекта). Их количествен-
ная цифровая характеристика изменяется ежедневно. Это позволяет построить
графическое изображение циклического процесса. Таким образом, характерис-
тика системных отношений определяется по ежедневным изменениям цифр 12-
ти детерминант субъекта. Где: по оси Х откладывают текущие дни (или другие
значимые периоды), а по оси У –  значение детерминант субъекта (для детерми-
нант 1,2 – три цифры; для 3 – две; для 4,5,...,12 – одна цифра).

Тогда 12 графиков позволяют охарактеризовать текущие состояния субъек-
та, предрасположенность к тем или иным кризисным состояниям и выбор наи-
более эффективной направленности развития.

Таким образом, поведение субъекта (человека, производства и т.д.) мож-
но рассмотреть на графиках совмещенных наложением характеристик детер-
минант субъекта (например, 1,2,3,4 – как показано на рисунке) в течение не-
дельного  периода, выбранного для исследования системных отношений
субъекта. Это позволяет выделить критические зоны (временные периоды) и
критические моменты (точки пересечения) в развитии субъекта, а также при-

№  детерминанты
субъекта

№ детерминанты
системы

№ аттрактора № детерминанты
субъекта

креативные установки (стимул)
1 5 1 12 (11)
2 4 2 5
3 1, 8 3 8
4 11 4 2, 4, 7
5 9 5 9
6 12 6 3
7 3, 6 7 4

докреативные установки (реакция)
8 10 7 4, 7
9 2, 7 6 6

10 8 5 9
11 (6) 4 2, 7
12 (2) 3 8

2 1
1 10 (11)
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нять меры по устранению напряженности посредством проектирования мно-
гоуровневой, взаимообусловленной совместной модели № 1,2. При этом эф-
фективнее моделирование условий развития проходит в работе психотренинго-
вых коллективов, в которой личность сможет преодолеть тяжелые моменты жиз-
ни и через заботу о других преодолеть предрасположенность к собственным
болезням, являющимися следствием закрытости своего сознания.

Рис. 58. График обусловленности каждодневных текущих состояний субъекта в
зависимости от цифровых показателей детерминант субъекта в матрице. 1 – детер-
минанта субъекта №1 (квадрат 1); аналогично и 2,3,4.

Критические периоды определяются по точкам пересечения графиков де-
терминант субъекта. В зависимости от количества графиков, пересекающихся
в одной точке (или точек в ближних областях), дается заключение о характере
события по свойствам данных детерминант.

Так, при исследовании больных была обнаружена связь между приступа-
ми болезни и точками пересечения характеристик потенциалов в определен-
ном количестве (по времени, определяемому по графику). При этом возмож-
ны 2 состояния:

- если пересечение происходит над осью X, то делается заключение о напря-
женном состоянии, конфликте, острой ситуации, воспалительном процессе;

- если же пересечение происходит под осью X, то это означает недостаточ-
ность, скрытость проблемы от сознания, упадок сил у людей, возможное обра-
зование тромба в системе кровообращения и т.д.

Следовательно, по графикам циклического проявления детерминант субъек-
та, можно осуществить следующие виды диагностики и прогнозирования:

1. Построить график циклов (на неделю, месяц, год и т.д.).
2. Определить взаимосвязь цифровых потенциалов: детерминант субъек-

та, аттракторов и детерминант системы. Тем самым, устанавливается характер
развития субъекта в течение рассматриваемого периода. Та детерминанта
субъекта, числовые показатели которой меньше или больше нормы, свиде-
тельствует о возможных проблемах в развитии (в т.ч. о недостаточности или
хроническом заболевании). При этом пересечение линий, характеризующих
изменение характеристик показателей детерминант по графику, устанавливает
критические периоды для функционирования субъекта.

3. По цикличности ежедневных количественных изменений детерминант
субъекта можно отслеживать факторы, влияющие на возникновение явлений в
жизни субъекта, корректируя, тем самым, условия его развития.

4. Познав причину возможных искажений в повседневном образе жизни,
можно определить направленность развития событий.

5. Установить причины возможных искажений в развитии субъекта, при-
водящих к кризисам (в т.ч. и заболеваниям). Это дает возможность осуще-
ствлять профилактику и прогнозирование ежедневных состояний человека.

Следовательно, становится возможным разрабатывать необходимые меры
для предотвращения кризисов, конфликтов, неэффективного развития посред-
ством заблаговременного планирования действий в конкретные временные
сроки, компенсирующие либо устраняющие возникающие вследствие несо-
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вершенства сложившихся системных отношений недостатки.
ВАРИАНТ 2. Исследуем алгоритм прогнозирования поэтапного форми-

рования субъекта в заданный (целью исследования) период времени.
Все циклы подразделяются на: 1) основные – неделя, месяц, год, 7 лет,

28 лет (7х4) и 84 года (28х3); 2) дополнительные – любые другие промежутки
времени, в течение которых субъект начинает некое действие и завершает его,
достигая качественно нового уровня развития в данной сфере активности.

Изучим основные циклы поэтапного формирования на примере развития
человека. Обоснованное выше повторение закономерностей на 7-ми уровнях
развития субъекта позволяет рассматривать циклический характер 12-ти детер-
минант системы как 12-ти детерминант креативности, посредством которых про-
являются 7-летние этапы формирования личности. Семилетние циклы развития
человека иллюстрируют повторение закономерностей его поэтапного форми-
рования в течение цикла жизни (см. рис. 56).

Рассматриваемые 7-летние циклы подтверждаются многочисленными статис-
тическими данными и психологическими исследованиями кризисных ситуаций в жизни
личности. Так, окончание периодов в 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 года отмечаются
статистикой как самые напряженные годы в жизни человека, когда кризис переход-
ного процесса при неактуализированном образе жизни приводит к максимальному
росту самоубийств или смертности.

Следовательно, метод акмеологического психофьючеринга дает возмож-
ность углубленного исследования динамики развития субъекта и прогнозиро-
вания этапов его наиболее эффективного формирования в системных много-
уровневых отношениях.

Глава 10. ОСНОВЫ КАРДИНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ

10.1. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ (ЗОЖ) И КУЛЬТУРА

Основной проблемой современной медицины является то, что она пред-
метом своей деятельности определила болезнь, а не ее профилактику. Это
связано с тем, что медицина не имеет универсальной концепции причинно-
системного развития человека, а потому не в состоянии пока прогнозировать
наиболее эффективный алгоритм формирования жизни и устранение причин
заболеваний на ранних стадиях возникновения искажений в образе жизни.

Именно поэтому Универсология провозглашает формирование ЗОЖ, что
естественным образом сможет устранить причины возникновения болезни,
сделав профилактику основным методом сохранения здоровья человека.

Гиппократ учил, что человек является продуктом системы сложившихся
отношений в окружающем его мире, а потому формирование полноты сис-
темных отношений человека и окружающего мира (на 7-ми уровнях) – это и
есть профилактика заболеваний, залог развития и счастья человека.

Здоровый образ жизни – это многоуровневая система многосторонних при-
чинных связей субъекта (человек, коллектив, общество, человечество) и окружа-
ющего мира, поэтапно формируемая на основе универсальных закономернос-
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тей как наиболее эффективной направленности эволюционного развития.
Устранение искажений в образе жизни – это задача сфер культуры, обра-

зования и профилактической медицины. И это положение объединяет меди-
цину, образование и культуру в системе социального самоуправления.

ИнтеКО и кардинальная психотерапия на основе причинной системологии
позволяют поэтапно в течение жизни формировать эволюционно ориентиро-
ванную многоуровневую систему здорового образа жизни человека, коллекти-
ва, общества, устраняя саму причину заболеваний, недугов, стрессов, кризисов.

Система ЗОЖ формируется на 7-ми уровнях пространства жизни
(см.гл.1,10), что демонстрирует источник происхождения системы многоуров-
невых отношений и ценностных ориентиров нашей цивилизации.

Только после описания многоуровневых ценностных ориентиров членов
общества становится возможным во всей полноте охарактеризовать много-
уровневую систему движущих факторов в социально-экономических укладах,
формируемых в современном обществе.

Известно, что открытые системы развиваются, замкнутые системы разру-
шаются. Поэтому формирование у человека системы комплексных отноше-
ний является необходимым условием для всестороннего развития личности.
Для этого необходимо создать систему прямых и обратных многоуровневых
связей, гарантирующих открытость человека во взаимосвязях с окружающим
миром, его разносторонность и поэтапность формирования личности, цель-
ность мировоззрения, полноту творческой актуализации, ответственность за
происходящее в окружающем мире, сопричастность жизни планеты.

Открытость и всесторонность развития человека определяется степенью
полноты познания цели надсистемы (семьи, коллектива, общества,…) и вопло-
щения ее (цели) в образе жизни каждого дня. Поэтому целевая ориентация
человека должна строиться на основе приоритетов: подсистема–система–над-

 
Уровень 

системных 
отношений 

Детерминанты субъекта 
(квадраты) в матрице 

3 
уров-

ня 

№ 
уровня 
систе-

мы 

коллективно-
бессознатель-

ный 

коллективно-
сознатель-

ный 

Железы 
эндокринной 

системы 
Органы, системы организма 

1 10 10 (11) надпочечники нижняя часть кишечника, 
мочевыделительная система 

2 2 4,7 гонады половые органы, средняя часть 
кишечника 

Сфе-
ра 

след-
ствия 3 3 6 поджелудоч-

ная 
пищеварение, желудок, желч-
ный пузырь, печень 

Пере-
ход 4 1 5 вилочковая сердечно-сосудистая, кровенос-

ная система, печень, селезенка 
5 8 8 щитовидная дыхательная система: горло, 

бронхи, легкие 

6 9 9 гипофиз 
периферич. нервная система, 
опорно-двигат. аппарат, органы 
восприятия 

Сфе-
ра 

при-
чин 

7 10,11 12 шишковидная мозг, центр. нервная система 

CARDINAL PSYCHOTHERAPY, causal and system prophylaxis is and early diag-
nostics of diseases, healthy lifestyle system as the creation of the models of
complex development of health both of a man and society.
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система, где надсистема формирует цель и ценностные ориентиры развития
человеку. Человек же, как меньшая система, отражает всю гамму отношений с
окружающим миром, подсистемы которого (быт, семья, работа,…) формиру-
ют пространство жизни человека.

Таким образом, областью практического применения системы ЗОЖ явля-
ются все сферы жизнедеятельности человека. При этом система ЗОЖ ставит
задачу поэтапного формирования, обучения, социальной и психосистемной
адаптации субъекта в окружающем мире и творчеству достижения качествен-
но новых состояний системных отношений.

В области здравоохранения система ЗОЖ способна стать надежной систе-
мой профилактики на основе: 1) причинно-системной профилактики и мето-
дологии ранней диагностики заболеваний; 2) определения отклонений в образе
жизни от нормы; 3) обучения людей причинности развития, эволюционным
ориентирам и целям при формировании всесторонности жизни.

10.2. КАРДИНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ (КаПсиТ)

Метод КаПсиТ основан на матричном (субъект–объектном) прогнозиро-
вании  предрасположенности к искажениям (в т.ч. зависимости от психопрог-
раммирования, манипулирования и т.д.) с последующим устранением зави-
симости посредством компенсаторности и всесторонности поэтапного фор-
мирования личности и ее условий жизни.

Медицина направляет усилия на устранение симптомов болезни посред-
ством применения препаратов, односторонне воздействующих на организм.
Комплексного лечения, а тем более причинно-системной профилактики на
сегодняшний день практически не разработано.

Необходима принципиально новая технология, позволяющая человеку
самостоятельно бороться с болезнями и искажениями в жизни. Новая техно-
логия должна помочь раскрыть внутренние ресурсы организма человека и
определить направление необходимых действий для устранения искажений.

Человек, как продукт системы отношений с окружающим миром, уча-
ствует в многоуровневом энергообмене в его жизненном пространстве с дру-
гими людьми и царствами природы. Незаметное нарушение энергосвязей в
современном техногенном обществе приводит к постепенной изоляции чело-
века от благотворного влияния окружающего мира.

Новая технология ранней диагностики заболеваний позволяет:
1. Определить предрасположенность к нарушению определенных связей с

окружающим миром, а значит, предотвратить недостаточность, грозящую пе-
рерасти в хроническое заболевание (при потенциале ниже нормы ).

2. Раскрыть тенденции к односторонности развития или узкой специализации,
которые способны привести к перенапряжению, стрессам, кризисам, психичес-
ким расстройствам, недомоганиям, и в конечном итоге, к воспалительным про-
цессам. Постепенно формируемые предрасположенности в виде перенесения
активности человека в одно русло жизнедеятельности, создают эффект затора на
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узкой улице с большим движением. Так и наш организм, в одних местах недоста-
точность концентрации жизненного потока, а в других – избыток.

Ранняя диагностика заболеваний и комплексная профилактика устраняют
указанные проблемы в жизни человека и его семьи. Кроме того, межсистемное
прогнозирование основано на принципах установления комплексных многоуров-
невых связей по универсальной схеме модели успеха, создает условия для наибо-
лее эффективного функционирования систем (коллектива, предприятия,...).

Также в кардинальной психотерапии развиты методики мануальной пси-
хотерапии, основанные на формировании объединенной энергосистемы меж-
ду Психосистемолог специалистом и клиентом. В результате чего психосисте-
молог восстанавливает универсальную модель циркуляции энергопотоков в
организме человека (см. гл.2). Однако более детальное рассмотрение данной
темы не является областью исследования в настоящей книге.

Следовательно, ранняя диагностика заболеваний, причинно-системная
профилактика и модели успеха позволяют сформировать гармоничные усло-
вия развития человека, семьи, коллектива и предприятия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: СМЫСЛ ЖИЗНИ. КРИТЕРИИ ИСТИНЫ

Основное правило здоровой и полноценной жизни – люди  должны
жить в соответствии с законами природы и бытия, ибо “незнание законов
не освобождает от ответственности”. Так и мы несем ответственность за пол-
ноту нашего развития в соответствии с нормами общежития и универсальны-
ми законами, по которым эволюционирует жизнь макро- и микрокосмоса.

Знает ли человечество общие для всего мироздания Законы? Нашли ли
ответ на извечно волнующий всех вопрос: Что есть Истина? И если – Да, то
применяют ли люди в жизни каждого дня и в каждой мысли эти законы?

Человек – это творец, ибо создан по образу и подобию Творца. А значит,
человек должен творить подобно Творцу, воплощая в своих делах Его мысль
– универсальные законы бытия. Потому творчество есть суть человека и его
миссия на Земле. И в то же время, труд человека, исцеляющий сознание,
есть великая ответственность и право – преображать мир, основываясь не
на личностно эгоистических и меркантильных соображениях, а на принципах
сотрудничества во имя эволюции человечества. Цель же эволюции на насто-
ящем этапе развития человека есть постижение универсальных законов ми-
роздания, их применение в коллективном сотворчестве, рождающем обще-
ственное самоуправление.

Потому уровень принятия ответственности за жизнь – собственной лич-
ности, коллектива, человечества, планеты, мироздания – рождает соответ-
ствующую судьбу и потенциал развития.

Как же стать полноценно здоровым, самореализованным и счастливым
человеком?

Ведь известно, что традиционными методами лечения, к сожалению, возможно лишь при-
остановить течение заболевания. Хирургическое же вмешательство нарушает гармонию –
баланс в обменных процессах, что опять-таки приводит к появлению новых очагов кризисов.

Действительно, после 28 лет большинство людей, как говорят, постепен-
но “начинают всё более и более работать на аптеку”. И причиной этому явля-
ется неправильное питание, искаженный образ жизни и нежелание человека
отказаться от привычных стереотипов мышления. Но всё же главной (и упорно
не замечаемой) причиной является незнание Законов развития Жизни, что,
естественно, не освобождает от ответственности за их исполнение. В резуль-
тате, человек обрастает проблемами, не подозревая об их истинных “корнях”.

MaED-moscow@mail.ru, MSU-Minsk@tut.by; www.universology.narod.ru
(www.universology.ru - только открывается)
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