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Развитие современного научного знания по-
требовало ответов на целый ряд философско-
теоретических, методологических и практических
вопросов. Это, например, вопросы о категори-
альном аппарате междисциплинарных исследо-
ваний, дальнейшей разработке методологии пост-
неклассической [3; 15] науки, концептуальном
переоткрытии категорий, соразмерности фунда-
ментального и прикладного [11; 12], о том, какой
классификацией наук [4; 11; 12], какими концепту-
альными моделями и какой/какими теорией/тео-
риями психики [11; 12; 15] мы будем пользовать-
ся. Ответами стали и предложенные психосинер-
гетикой концептуальные модели, постдисципли-
нарная (постнеклассическая) классификация
наук, методология исследования и теория гипер-
системы/развития психики [3; 11; 12; 15; 20–22].

В сочетании с другими авторскими концеп-
циями, взаимно дополняя друг друга, они созда-
ют общую картину современного состояния пост-
неклассики и перспектив ее развития [18].

Информационная справка
Концептуальные модели/основания психосинергети-

ки к настоящему времени представлены следующими
моделями и концепциями:

1) концептуальная модель гиперсистемы психики —
психика как гиперсистема синергетического порядка, с фа-
зовой структурой — открытыми нелинейными самоорга-
низующимися средами: дожизненная, прижизненная (сис-
тема психической реальности — СПР), послежизненная
фазы (1989; 1991; 1993) [3], в определенных условиях
проявляющими себя как управляющий параметр [4; 20–22];

2) концепция «информационно-ментально-духовно-
эмоциональная среда» — ИМДЭС (сокращенный вари-
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ант «информационно-эмоциональная среда» — ИЭС) и
агрессивные факторы этих сред (2001; 2002) [4];

3) концептуальная модель болезни/здоровья челове-
ка: А (В + С + Д), где В — среда человек/организм;
С — среда болезнь/здоровье; Д — среда обитания;
А — мегасреда, формируемая тремя перечисленными
средами, проявляющая себя как управляющий пара-
метр, но на нее, как правило, не ориентированы ни
диагностика, ни лечение, ни профилактика (2002; 2009)
[20–22];

4) концептуальная модель «целое в целом», в т. ч.
«нелинейное целое в нелинейном целом», а также ее раз-
новидности — «среда в среде», в т. ч. «нелинейная сре-
да в нелинейной среде» (2004; 2005) [4];

5) концептуальная модель психосинергетических
стратегий человеческой деятельности (2005) [4];

6) концепция осевого пространственно-временного
центрирования психики (внутрипсихический мир), лич-
ности (внутриличностный мир, ценностная сфера лич-
ности), тела и головного мозга — черепно-мозговая
травма, политравма, кататравма (2004; 2008) [5; 6];

7) концептуальная модель мерности познания: пси-
хика как определяющая мерность производных от нее
сред, процессов — психомерность, человек и социум как
мерность — человеко- и социомерность, природа и кос-
мос как мерности — природо-, геомерность и космо-
мерность [11; 12; 20–22];

8) концептуальная модель агрессивности/само-
уничтожения и/или безопасности/риска для сред с
критической разностью проявления качеств, опреде-
ляемых принадлежностью каждой к определенному
классу/подклассу сред при объединении в макро-. На-
пример: Д (В-А-С), где Д — режим схождения сис-
тем (1993), их соединения (2009); В — водитель;
А — автомобиль; С — природная/экологическая сре-
да (2008; 2009) [20–22];

9) концептуальная модель культуры нелинейного
мышления  (1993; 2008) [19];

10) концепция системы высшего образования (1993;
2003; 2006).

Источником идеи постнеклассики является поня-
тие постнеклассической науки, предложенное в 1989 г.
В. С. Степиным, разработавшим концепцию структу-
ры и генезиса научного знания и рассмотревшим идею
корреляции осваиваемых современной наукой типов сис-
темных объектов с изменениями научной рациональнос-
ти. Это вызвано потребностью современного научно-
го знания, столкнувшегося в начале ХХI в. с ограничен-
ностью классических и неклассических методологиче-
ских средств исследования сложных систем в естествен-
ных, гуманитарных и социальных науках [18, с. 7].

В этой статье представлена одна из концепций
психосинергетики — концепция осевого простран-
ственно-временного центрирования психики
(ОПВЦ), головного мозга и личности (ценност-
ная, когнитивная и эмоциональная сферы) — ре-
зультат осмысления теоретических аспектов и
методологических проблем современной фило-
софии и науки при разработке новой теории ги-
персистемы/развития психики и теории поли-
травмы в терминах и с позиций психосинергети-
ки и постнеклассики [3–6]. Данные проблемы
получили решение в новой постдисциплинарной

(постнеклассической) классификации наук (рис. 1)
и макромодели психосинергетического понима-
ния психики (рис. 2). Оно реализовано в постне-
классических практиках [11; 12; 15; 20–22], при-
кладной аспект — в психолого-реабилитацион-
ной работе по методу «Создающая Сила», со-
зданного в рамках психосинергетики и ноологии
(1992–2005) [3; 4]. Метод применялся при поли-
травме: в отношении информационно- (ИЭС) и
психоэмоциональной травмы (ПЭТ), личностной
политравмы в условиях диффузного поврежде-
ния связей в ценностных и/или когнитивных сфе-
рах личности (ЛпДПЦКС) [23; 26–30], одной из
форм черепно-мозговой травмы при политравме
в условиях диффузно-аксонального повреждения
головного мозга (ЧМТпДАП) и повреждений
опорно-двигательного аппарата (ОДА) [5; 6].
Что объединяет, с одной стороны, названные

травмы между собой — ПЭТ, ЛпДПЦКС и
ЧМТпДАП, а с другой — их совокупность и пост-
неклассическую науку, методологию «в лице»
психосинергетики, а также разработанные на ее
основе концепцию и метод? Во-первых, высокая
скорость процесса/события, энерго-/эмоциоем-
кость, смысло-/информо- и ценностноемкость
процессов и/или событий (для психики/личности
человека/общества и для организма/головного
мозга). Во-вторых, степень нарушения ОПВЦ,
достигающая проявления критического порога/
критической разности на разных уровнях. В-тре-
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тьих, однотипность диагностируемых послед-
ствий при нарушении ОПВЦ в условиях высоких
скоростей и диффузным характером разрыва свя-
зей на разных уровнях психики/личности/обще-
ства/культуры, организма/головного мозга.
В-четвертых, фрактальность модели высокоско-
ростных повреждений (для психики/личности че-
ловека/общества и для организма/головного
мозга). В-пятых, принадлежность к одному под-
классу сред/систем/процессов — открытых нели-
нейных самоорганизующихся (ОНС), диссипа-
тивных к одному их типу, обладающему ОПВЦ
(оси пространства, времени и пространственно-
временные одновременно), — психика/личность/
общество/культура, организм/головной мозг.
В-шестых, возможность получать положитель-
ные результаты при проведении восстановитель-
ных/реабилитационных мероприятий, в т. ч. пси-
хологических и ОДА по методу «Создающая
Сила», и входящих в него методик, нанотехноло-
гий («Убери лишнее», «Ресурсосбережение» и др.),
адекватных данному представлению о травме/по-
литравме разного уровня. Речь идет в т. ч. о нано-
метрическом масштабе (нано-техно-научные прак-
тики) через трансформацию, конвергентное влия-
ние отдельных технологий друг на друга в методе
«Создающая Сила», выходя за границы сущест-
вующей NBIS-модели в аспекте человекомерности.
Для ответа на второй вопрос обратимся к ме-

ханизму функционирования нейронов и послед-
ствий ДАП головного мозга при политравме, а
также к постнеклассическому определению пси-
хики, сформулированному в рамках психосинер-
гетики (1992) и вошедшему в философию, пост-
неклассическую методологию и науку (1992;
2005), психомерные/человекомерные (в новой
классификации) науки (2002–2008).

1. Механизм функционирования нейронов
и аксонов. Связь с последствиями ДАП
головного мозга при высокоскоростной

политравме
Согласно авторам, изучавшим работу нейро-

нов, независимо от того, к какому типу относит-
ся нейрон, он может испускать только одну разно-
видность сигнала, а именно: короткий импульс
продолжительностью около 1 мс. Этот электри-
ческий импульс распространяется вдоль аксона.
Степень возбуждения нейрона кодируется ско-
ростью испускания сигналов. Чем выше уровень
активации или чем больше постсинаптический
потенциал, тем с большей скоростью испускают-
ся импульсы. «Если воспользоваться радиотех-
нической терминологией, то можно сказать, что
при передаче нервных сигналов используется
импульсно-кодовая модуляция. Клетки, принад-
лежащие различным областям мозга, например,
зонам, ведающим обработкой слуховых или зри-
тельных сигналов, используют один и тот же код»
[2, с. 38].

Поскольку электрический импульс распрост-
раняется вдоль аксона, а мы рассматриваем вы-
сокоскоростной тип травмы, при котором связь
между нейронами нарушается из-за ДАП голов-
ного мозга, то ДАП головного мозга при высо-
коскоростной политравме приводит к наруше-
нию этого распространения. При этом может
сохраняться потенциальная способность нейро-
на к испусканию электрического импульса и к
росту степени его возбуждения.

2. Психосинергетика: постнеклассическое
определение психики

В контексте постнеклассики психосинергетика
определяет психику [3–6] как гиперсистему синер-
гетического порядка, открытую нелинейную са-
моорганизующуюся (ОНС) иерархо-неиерар-
хическую среду/систему с фазовой многомерной,
центрированной по осям пространства и времени
(в т. ч. они могут быть блуждающими, простран-
ственно-временными одновременно), событий,
ценностей и др., но в то же время целостной струк-
турой, существующей во многих измерениях од-
новременно. Выделены три фазы: дожизненная —
до момента зачатия, прижизненная — от момен-
та зачатия до момента смерти, выраженная и сис-
темой психической реальности (СПР); постмор-
тальная. Гиперсистема демонстрирует проявление
фазовых состояний различных видов и уровней
самоорганизующихся процессов.

Информационная справка
В постнеклассике выделены определенные классы

ОНС, которые «демонстрируют важное свойство —
пороговость чувствительности. Ниже порога все умень-
шается, стирается, забывается, не оставляет никаких
следов …, а выше порога, наоборот, все многократно воз-
растает» [13, с. 23]. «При некотором значении мы до-
стигаем порога устойчивости … . Обычно это критиче-
ское значение называют точкой бифуркации» [1, с. 116].

Психосинергетика раскрывает целостность пси-
хики через множество измерений. (Представлено
концептуальной моделью «целое в целом» и кон-
цептуальным основанием мерности в постнеклас-
сической классификации наук.) Это могут быть
пространственные, временные и пространственно-
временные одновременно, информационные и
энергетические (в т. ч. эмоциональные) измерения,
а также индивидуального прижизненного и транс-
личностного коллективного Бытия и Становления,
субстратные и процессуальные, соотносимые с
уровнями живого, неживого и виртуального. При
этом имеют значение локализованные целостнос-
ти, транспортируемые без их активизации на дли-
тельные расстояния в пространстве и во времени
внутри гиперсистемы психики и ее фаз как ОНС
сред, в т. ч. в СПР и ее уровнях (например, такие
уровни, как личность, ее ценностная, когнитивная,
эмоциональная сферы). В данном понимании пси-
хики особое значение приобретают самооргани-
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зующиеся структуры (явление самоорганизации
разных типов: «лазер», «концентрация», «тополо-
гия», «избыточность») [3]. Поэтому психическое
трактуется как специфическая реальность, которая
выражена совокупностью динамических состояний
психики, peaлизуемых в разных измерениях на раз-
ных уровнях, в т. ч. на информационно-ментально-
духовно-эмоциональном (ИМДЭ) уровне. Как
личностное целое она содержит множество струк-
тур-аттракторов. Постоянное изменение одного
или группы состояний психики создает картину не-
линейной динамики психических процессов [4].

Информационная справка
«Нелинейность означает возможность неожидан-

ных, называемых в философии эмерджентными, измене-
ний направления течения процессов. Нелинейность процес-
сов делает принципиально ненадежными и недостаточ-
ными весьма распространенные до сих пор прогнозы от
наличного. Ибо развитие совершается через случайность
выбора пути в момент бифуркации, а сама случайность
… обычно не повторяется вновь». Поэтому «картина
процесса на начальной или промежуточной стадии мо-
жет быть полностью противоположной его картине на
развитой, асимптотической стадии». Определенные «би-
фуркации со временем могут определяться не изменени-
ем параметров, а ходом процессов самоструктурализа-
ции данной среды. … На более глубоком уровне происхо-
дит переделка, переструктурализация поля возможных
путей эволюции среды» [13, с. 23–24]. Особенности нели-
нейности состоят в том, что, например, в определенном
диапазоне изменений не происходит качественных изме-
нений картины процесса. «Несмотря на количественное
варьирование, … процесс «скатывается» на ту же самую
структуру, на тот же самый режим движения систе-
мы. Но если мы перешагнули некоторое пороговое изме-
нение, превзошли критическое значение параметров, то
режим движения системы качественно меняется», созда-
ется «возможность уйти в иную среду… А если ка-
чественно меняется среда, то … естественно ожидать
появления новых возможностей, новых структур, новых
путей эволюции». Однако «на данной нелинейной среде
возможен … не любой путь эволюции, а лишь определен-
ный спектр этих путей» [13, с. 22].

С точки зрения психосинергетики, психика че-
ловека по определению выражает сосуществова-
ние в режимах самодостраивания, положитель-
ной и отрицательной синергийности, информа-
ции и энергии (в т. ч. эмоций в прижизненной
фазе) в единстве их психического проявления, т. е.
психика обладает информационными и энерге-
тическими (в т. ч. эмоциональными) источниками
и стоками, которые могут быть и потенциальными
в каждой своей точке. Психика обменивается энер-
гией, эмоциями и информацией не только с внеш-
ней для человека, для организма средой, но, преж-
де всего, с внутрипсихической, внутриличност-
ной средой, т. е. внутри себя с собой, с организ-
мом, с личностными структурами человека. При-
сутствие и характер проявления источников и
стоков в психике варьирует в зависимости от ее
фазы, порога состояния (в т. ч. концентрации)

и/или скорости. (Последнее соотносится с поня-
тиями «критический порог» по Пригожину,
«критическая разность» по Хакену, «химические
часы» по Белоусову).

Информационная справка
«… класс систем, способных к самоорганизации, —

это открытые и нелинейные системы. Открытость
системы означает наличие в ней источников и/или сто-
ков, обмена веществом и/или энергией с окружающей
средой. Причем когда речь идет об источнике, обычно
возникает образ некоего точечного или, во всяком слу-
чае, локализованного источника. … Иначе обстоит
дело в случае самоорганизующихся систем. Источники
и стоки имеют место в каждой точке таких систем.
Это, как говорят, объемные источники и стоки. Про-
цессы обмена происходят не только через границы са-
моорганизующейся системы, но и в каждой точке дан-
ной системы» [13, с. 20].

Критическая разность на разных уровнях
и/или в целом [29] является маркером сформи-
рованности явления точки фазового перехода,
выражающей факт (момент) мгновенного воз-
никновения/проявления по всему «простран-
ству» травмы/политравмы как психической, цен-
ностно-, когнитивно-личностной [23], так и
опорно-двигательного аппарата, ЧМТ, напри-
мер, в условиях ДАП [5; 6]. Именно такая раз-
ность, а не любая, ведет к разрыву связей как ва-
рианту качественного изменения одновременно
на многих уровнях и во многих точках. Напри-
мер, головной мозг — разрыв аксонных связей;
организм — разрыв связей между сигналом и
реагированием органа, скелета при переломах;
внутриличностная структура — разрыв связей
между имевшимся до травмы представлением
(«картинкой в памяти») о себе, о пространстве, об
отношениях с другими, между внутриличност-
ными или личностными и социально-культурны-
ми ценностями.

Информационная справка
Спонтанные переходы с понижением симметрии,

т. е. самоорганизация, рассмотрены, например, в физике
и химии, в морфогенезе [16].

«Примеры фазовых переходов.
Пример 1. Металлы. Кусок железа при температу-

ре выше 1044 °С не проявляет сколько-нибудь заметных
магнитных свойств. Однако при температуре ниже
этой «критической» температуры его можно намаг-
нитить. Это типичный пример широкого класса есте-
ственных явлений, известных под названием фазовых
переходов. Выше критической температуры вещество
изотропно, т. е. ни одно из его свойств не характеризу-
ется каким-либо выделенным направлением. Однако
ниже этой температуры, в определенной для данного
материала области (так называемой области Вайса),
возникает намагниченность, которая является вектор-
ным свойством, связанным с определенным направлени-
ем в пространстве. Вещество становится анизотроп-
ным, … нарушается вращательная симметрия, харак-
теризующая состояние ненамагниченности.
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Пример 2. Жидкости. Если медленно и однородно
охлаждать, то «ниже определенной температуры (на-
пример, 0 °С для чистой воды при обычном давлении) мы
получим кристаллическую решетку — новую твердую
фазу вещества. Различные свойства этой фазы, такие,
например, как плотность, уже не остаются одними и
теми же при давлении в различных направлениях. Ины-
ми словами, происходит нарушение трансляционной
симметрии, характеризующей жидкое состояние. В
обоих случаях нарушение симметрии сопровождается
возникновением новых свойств вещества» [17].

Рефлексия при этом имеет место, но ее участ-
ники — психика, личность, организм, головной
мозг — не имеют адекватной оценки себя и свое-
го состояния. При травме/политравме контроль
опасности «сбит» одновременно на многих уров-
нях. В этой ситуации наблюдается, например, яв-
ление истощенности в результате много раз по-
вторяющегося сигнала из головного мозга, не
получающего ожидаемого ответа. В концепции
ПВоЦ это трактуется как явление смещения
осей, изменения угла между ними.

Например
На уровне организма (распространяется и на Био-

сферу, т. к. законы не действуют) [17], на уровне лич-
ности (распространяется и на Ноосферу, т. к. законы
не имеют окончательной формулировки), на уровне
психики (распространяется и на Альфасферу, т. к. за-
коны не известны) [4].

Психика рассматривается психосинергетикой
также как природное (в широком смысле — Кос-
мос, и узком — Земля, что зависит от фазы) спе-
цифическое сверхсложное явление, т. е. не только
феномен (выход за границы феноменологии), под-
падающее в этом аспекте под действие известных
и принятых законов природы, а также тех зако-
нов, существование которых уже обозначено в на-
уке, например, ноосферных (ноологических) [9],
постноосферных (постноологических) и альфа-
сферных (альфалогических) [4], но окончательной
формулировки которых наука пока не имеет.
Обратимся к иллюстрациям на уровне цен-

ностных, эмоциональных и личностных связей в
семье, которые будем считать примером, позволя-
ющим предъявить модель действия/протекания/
разворачивания психически ценностно-, эмоцио-
нально-, личностно ориентированной травмы/по-
литравмы, в т. ч. и ЧМТ рассматриваемого типа,
с пред- или постпсихологической травмой [5; 6].
Пример 1. Семья: муж, два сына, мама и ее

мама (рис. 3).
Схема устойчивая благодаря двум сыновьям,

горизонтальная ось — сын/сын, вертикальная
ось — муж/жена. Визуально это выражено как
ромб с «хвостиком» — жена/ее мать. Характер и
сила связей по осям меняются. Также меняется
характер процессов и ситуаций.
Ценности матери: привязанность/любовь к

детям, отсутствие себя или «делание» для других.

Этому соответствует стабильная схема-расста-
новка в пространстве и времени личности мате-
ри. Наблюдается агрессия со стороны мужа в
отношении к матери, которая ослабляется деть-
ми. Имеет место страх матери перед мужем из-за
вспышек агрессивности.
Взросление детей приводит к их выходу из се-

мьи и возникновению угрозы в отношении при-
вязанности матери к ним. Возникает страх «как
же без них». Растет концентрация агрессии со
стороны мужа из-за выхода детей из схемы. У
матери страх переходит в панический. Наблюда-
ются случаи самотравмирования (переломы) или
аналогичных травм у членов семьи.
Пример 2. Муж, жена, два сына, мама жены

(рис. 4).
Схема устойчивая благодаря двум сыновьям,

горизонтальная ось — сын/сын, вертикальная
ось — муж/жена. Визуально это выглядит как
ромб с «хвостиком» — жена/ее мать. Характер и
сила связей по осям меняются. Также меняется
характер процессов и ситуаций.
Ценности матери: привязанность/любовь к

детям, отсутствие себя или «делание» для других.
Этому соответствует стабильная схема-расста-
новка в пространстве и времени личности мате-
ри. Наблюдается агрессия со стороны мужа в от-
ношении к матери, которая ослабляется детьми.
Имеет место дородовая психотравма матери и
панический страх матери, вызванный нескольки-
ми причинами нынешними.
Взросление детей сопровождается глубоким

паническим страхом за родителей из-за угрозы
их расставания, что приводит к угрозе жизни од-
ного сына и длительной бесперспективной в ле-
чении болезни второго сына. Возникает страх
«как же без них». Растет концентрация агрессии
со стороны мужа из-за отсутствия выхода из си-
туации.
Происходит «предельное» напряжение осей и

связей на уровне психики, личности, сопровож-
дающееся разрывом связей, которое личностью
подсознательно фиксируется, но это лишь усили-
вает внутрипсихическую панику. В конечном
счете происходит разрыв связей следующего
уровня — это «сброс» на организм, стадия прояв-

сын сын

муж

жена/мама
мама жены (бабушка)

Рис. 3. Семья:
муж, два сына, жена
и ее мама (бабушка)

Рис. 4. Семья:
муж, жена, два сына,

мама жены

сын сын

муж

жена
мама жены (бабушка)

! !
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ления органического заболевания, чаще всего у
детей (больше мальчики) диабет 2 типа, эмоцио-
нальная, умственная слабость и др.

3. Психомерные среды —
предмет психосинергетики

Психомерные среды/системы (ПС) рассматри-
ваются в психосинергетике как производные от
системо-/средообразующей функции гиперсисте-
мы психики/системы психической реальности
человека, демонстрирующей явление «нелиней-
ное целое в нелинейном целом» [3; 4; 20–22]. Мето-
дологически это позволяет выйти за пределы ди-
хотомии «часть-целое» и приблизиться к более
адекватному представлению о психическом как о
нелинейном целом в нелинейном целом.
Определяющую, принципиальную роль в

психосинергетическом понимании ПС играют
самоорганизующиеся структуры, сильно (край-
не) неравновесные состояния и пороговые значе-
ния (критическая разность, например), которые
могут становиться и становятся параметром по-
рядка или управляющим параметром, системо- и
переходоформирующим фактором. Это выража-
ет позиции постнеклассического этапа развития
науки и показывает ограниченность традицион-
ной отражательной концепции понимания пси-
хики [3], а также актуальность формирования
новой научной области — психосинергетики [3], а
в ее рамках — постнеклассической теории гипер-
системы психики (общей теории психики) и тео-
рии развития психики — СПР (см. рис. 2), а так-
же теории травмы/политравмы и новой концеп-
ции невроза в терминах и с позиций психосинер-
гетики [4–6]. Предметом психосинергетики ста-
новятся ПС — самоорганизующиеся ОНС раз-
личной природы, системообразующим факто-
ром в которых является психика человека, ее со-
стояние, пороговые значения ее состояния, ско-
рости и др., ее фазы и фазовые характеристики.
Психомерные среды/системы подвержены

влиянию потоков информации, в т. ч. ценност-
ных, личностно ориентированных, энергии/эмо-
ций, вещества/обмена, времени и др., не только
поступающих извне, но, прежде всего, произво-
дящихся самими этими системами/средами внут-
ри себя по отношению к себе, к своим внутрипси-
хическим — внутриличностным маркерам, что
соответствует определению самоорганизации в
синергетике. Если средой выступает группа лю-

дей, коллектив, партия, …, то это внутригруппо-
вые, культурологические, идеологические и по-
добные маркеры [23]. Это принципиально су-
щественное положение для рассматриваемых в
психосинергетике ПС, для их состояния, измене-
ния, развития, деградации или остановки/зависа-
ния/«плато». (Термин «плато» применен здесь в
значении, употребляемом С. Курдюмовым.)
Существенность положения определяется тем,

что внутрипсихическое влияние названных пото-
ков на самих себя может при определенных усло-
виях/факторах (1–16), изложенных в [20–22], со-
провождаться действием объемной нелинейной
положительной обратной связи (ОНПОС), что
выражается в возможности усиления потоками са-
мих себя и друг друга по всему объему среды по-
средством ими же производимой продукции (в
соответствии с внутрипсихическими маркерами,
становящимися аттракторами). При этом внутри
и между потоками образуются структуры/геомет-
рические объемные фигуры, которые при условии
дефицита для одного из участников, например, 4-
тактной структуры, начинают деформироваться с
определенной степенью травматичности. Именно
здесь и совершается разрыв связей. Если высвобо-
дившееся целое не определилось со следующей
структурой-целым, к которому оно примкнет, то
наступает ее внутренний кризис — зависание, кол-
лапс и др. Это может быть внутрипсихический,
внутриличностный, внутриорганизменный,
внутрикультурологический или внутриполити-
ческий кризис. Сказанное относится к ОНС сре-
дам/системам разного уровня и природы.
Еще С. Л. Рубинштейн (1947) указывал на то,

что внешние раздражители не определяют непо-
средственно реакции человека, что они опосред-
ствуются через «внутренние условия». В психоло-
гии такие «внутренние условия» получили назва-
ние личностные установки, потребности, мотивы.
Учение о мотивационной сфере как ядре лич-

ности является наиболее разработанным разде-
лом психологии личности советского периода.
Сегодня, спустя более полувека, в русле постне-
классической методологии исследования психи-
ки человека как системы синергетического по-
рядка [3] этот раздел психологии получает новое
развитие в психосинергетике. Тем самым разре-
шается одна из наиболее актуальных теоретиче-
ских и методологических проблем психологии,
подчеркнутая Б. Ф. Ломовым в 80-е годы ХХ в.
Психосинергетические следствия постнекласси-

ки — это и общенаучный уровень философии и
методологии науки — методология исследования
психики человека как системы синергетического
порядка [3], поиск единой картины мира пост-
неклассического этапа развития науки, концепту-
альная модель психосинергетических стратегий
человеческой деятельности, позиция «целое в це-
лом» [4], и конкретно научный уровень — психоси-
нергетический подход к исследованию в психоло-

Рис. 5. Обобщающая
модель. Ромб с «хвости-
ком»
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гии личности таких «внутренних условий», как
личностные установки, потребности, мотивы,
эмоции; в патопсихологии — не только и не про-
сто особенностей познавательной деятельности
психически больных людей, а личности в целом.
Такой аспект связан и с вопросом о постнеклас-
сической картине мира.
Необходимость перехода на уровень исследо-

вания целого в патопсихологии определена еще
в 60-е годы ХХ в. Так, Б. В. Зейгарник (1989) под-
черкивала, что душевная болезнь поражает, в
основном, личность в целом, меняет систему ее
потребностей, установок, эмоционально-воле-
вых особенностей. На актуальность целостного
подхода указывалось и в общей психологии. Уже
в 70-е годы прошлого столетия отмечались труд-
ности изучения личностных особенностей и не-
достаточная разработанность методов подобно-
го рода исследований (Коченов, 1970).
Конечно, может возникнуть вопрос о том, что

потоки извне тоже влияют. Да, это так. Но в чем
особенность психосинергетической позиции? Во-
первых, как уже было сказано выше, в прио-
ритетности внутрипсихических процессов и со-
стояний, их самоусилении и способности произ-
водить более сложное, чем они сами. Во-вторых,
в том, что как внешнее, так и внутреннее влия-
ние/событие (энергия/эмоции/информация, цен-
ности/смысл) может отстоять далеко во времени
от следующего/предыдущего. Однако внимание
человека, как правило, не охватывает долго для-
щийся процесс (дискретный, непрерывный, мер-
цающий), не рассматривает его или не предпола-
гает его существование (т. е. нет предвидения,
опережающего восприятия, предвосхищения), а
следовательно, не воспринимает такие отдален-
ные, разнесенные во времени (и пространстве
или в том и другом измерении одновременно) со-
бытия, как единый, например, в макровременном
и событийном измерении, процесс.
Может показаться, что в невротических и пос-

лестрессовых состояниях этого «не охватыва-
ния» не происходит. Однако это не так, посколь-
ку в этих состояниях наблюдаются уход в то вре-
мя, когда разворачивались травмировавшие че-
ловека события, и пребывание там. Человек в
этом случае отсутствует в настоящем и присут-
ствует в прошлом в том смысле, что его поведе-
ние ориентировано на структуру (информацию,
ценности и другие признаки, их концентрацию,
топологию и т. д.) той травмы, того времени и его
признаков. Такая структура выполняет роль ат-
трактора, оттягивающего на себя внимание, осе-
вое центрирование системы: психики, личности,
внимания, организма и т. д. Человек обычно не
удерживает их (события) в макрополе внимания.
Можно сказать, что он не владеет «отдаленным»,
«длительным» или макровниманием и поэтому
«забывает» о тех событиях, которые были «вна-
чале» и/или давно. При этом у каждой внутри-

психической системы (ВПС) личности (группы,
партии и т. д.) есть свое «давно» и «скоро», т. е.
своя длительность отслеживаемых вниманием
единиц, интервалов времени, свое расстояние, не
фиксированное вниманием. Аналогично и сама
ВПС «забывает» свое начальное состояние.
Суть психосинергетики — в акцентировании

внимания на первичности и приоритетном орга-
низующем влиянии как раз внутрипсихических
параметров ПС в разных измерениях, ею же самой
и создаваемых, а не начальных состояний. Ею же
самой организуется и выход (попадание) на тот
или иной уровень, то или иное измерение. Также
в психосинергетике рассматривается сглаживание
(«незамечание», «проскакивание») начального
влияния, кажущееся парадоксальным обнуление
начальных данных вследствие многонаправлен-
ности внимания внутриличностных процессов и
постоянно изменяющегося направления движе-
ния, выбираемого личностной системой из поля
потенциально возможных путей ее развития. Не
случайно в психологии личности понятие «на-
правленность личности» считается одним из наи-
более продуктивных. В синергетических работах
вопрос о роли направленности личности рассмот-
рен, например, С. Курдюмовым [13].
В каждую следующую секунду под влиянием

внутри- и внешнепсихических флуктуаций и дру-
гих условий, которых к настоящему времени вы-
делено более 16 — ценности, убеждения, мода и
под., находясь в сильно неравновесном состоя-
нии, ПС или структура может менять и/или меня-
ет направление своего движения и характер свое-
го изменения. (Пример: обсессивно-депрессив-
ный невроз, послешоковые состояния.) Это мо-
жет привести к тому, что в определенный момент
времени она окажется не там, где ее ожидают,
исходя из начальных данных, а совсем в другом
месте, вплоть до самого неожиданного. Напри-
мер, это может быть даже точка, из которой сис-
тема стартовала. В терминах времени такая точ-
ка окажется, фактически, прошлым данной сис-
темы или среды, в которое она попадает. Но
система теперь сама уже другая, не соответст-
вующая этому прошлому  (ПС1, ПС2, ПС3, ...,
ПС-энная, возвращающаяся).
В психосинергетике ПС трактуется как такое

целое, которое представляет собой сверхслож-
ную ОНС среду, существующую и образовав-
шуюся в другой ОНС (но может быть, и попав-
шую в нее уже в сформированном виде). В психо-
синергетике это явление получило название «це-
лое в целом», или «нелинейное целое в нелиней-
ном целом». Как психосинергетическое выраже-
ние внутреннего мира человека такая среда полу-
чила название ВПС, или ИМДЭС, ИЭС, которая,
по определению, является сверхсложной ОНС.
Открытость мышления, вслед за И. С. Добронра-
вовой (1990), трактуется нами как готовность к
восприятию нового [24].
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И мыслительные, и духовные, и ценностные,
т. е. аксиологические, процессы, по сути своей,
являются для ПС информационными, временны-
ми, провоцирующими ее энергетические — мозго-
вые и эмоциональные — всплески. Провокация
всплесков происходит за счет соответствия/несо-
ответствия или рассогласования по определен-
ным параметрам или их конфигурации — интен-
сивности, частоте всплесков, возможностей ПС
и др. Например, степень концентрации информа-
ции, времени, энергии/эмоций в единице измере-
ния, скорость поступления, преобразования ин-
формации, смысла, степень согласованности,
масштабность и др. Эти всплески могут быть как
поглощающими, так и производящими инфор-
мацию, энергию/эмоции, вещество/обмен ве-
ществ в организме, наконец, характеристики вре-
мени и др. Они способны также находиться в
третьем состоянии — «зависания», или паузы,
«плато» как продуктивного варианта зависания.
Такая ПС характеризуется потенциальной

возможностью перехода в состояние, далекое от
равновесия или в так называемый нелинейный
динамический режим. К подобным системам от-
носятся и те среды, в которых и по отношению к
которым психика человека, ее состояние, может
становиться и становится переходоформирую-
щим, системообразующим или управляющим
параметром, параметром порядка. Соответст-
вующую роль в этом случае играет, например,
рост и/или интенсивность эмоциональных всплес-
ков, причем как положительных, так и отрица-
тельных, а также информационных и событий-
ных/ситуативных всплесков.
Состояния ПС, далекие от равновесия, могут

терять свою устойчивость, а теряя ее — перехо-
дить к одному из многих возможных состояний
и/или измерений, т. е. отнюдь не к одному или
двум предполагаемым. Это соответствует пози-
ции неравновесной термодинамики [1, с. 404]
(М. С. Каган (2004) предложил назвать это, вслед
за С. П. Курдюмовым, полифуркацией, много-
фуркацией [25]. Хотя, может быть, в новой тер-
минологии и нет необходимости, если учесть ис-
ходное значение термина «бифуркация»). Но
может и скатываться в предыдущее состояние.

Информационная справка
Бифуркация — изменение числа или устойчивости

решений определенного типа; изменение числа и конфи-
гураций возникающих структур при изменении каких-
либо внешних параметров первоначальных данных. В
результате теории катастроф Рене Тома возникла
первая классификация возможных типов бифуркации.
Во второй половине ХХ в. получила развитие теория
бифуркации. Задачу, как меняется число и конфигура-
ция возникновения структур, стали называть «построе-
ние бифуркационной диаграммы». Таким образом, мно-
жество различных нелинейных процессов и неустойчи-
востей оказалась воплощением одних и тех же прос-
тейших бифуркаций.

Существует теория бифуркаций динамических сис-
тем на плоскости наряду с качественной теорией. В
60-е годы она стала математическим аппаратом нели-
нейной динамики и теории колебаний. В результате
это обеспечило синергетике успех и популярность.

Нужно отметить, что в Природе часто встре-
чаются далекие от равновесия системы. Земля в
целом — это открытая система, подверженная
постоянному притоку энергии от Солнца. Этот
приток энергии обеспечивает движущие силы
для поддержания жизни и ответственен за под-
держание атмосферы Земли в состоянии, дале-
ком от равновесия. Если рассматривать клетку,
то любая клетка живет за счет потоков энергии,
вещества и информации. Если говорить о хими-
ческих реакциях, то они могут легко переходить
в нелинейный режим, также как и явления пере-
носа, теплопроводности, диффузии, хотя, как
отмечают исследователи [1, с. 387], для последних
трех это сделать гораздо труднее.
В психолингвистике есть «навык переноса».

Известно, что естественного переноса у челове-
ка в его языковой/речевой деятельности обыч-
но не происходит. Например, владение двумя
языками, приобретенное в детстве в результате
воспитания в двуязычной семье — дети-билинг-
вы, отнюдь не означает, что эти дети умеют пе-
реводить с одного языка, которым они владеют,
на другой. (Исследованием этих вопросов зани-
мался А. А. Леонтьев.) Такой навык, как дока-
зано в психолингвистике, возникает в результа-
те тренировки. Одной из основных ошибок ста-
новится то, что человек (а часто и специалист,
педагог, психолог) не догадывается об отсут-
ствии естественного навыка переноса и о необ-
ходимости специальной тренировочной работы
для формирования и развития этого навыка, но
рассчитывает на него. В этой связи интересным
является факт, что явление переноса в химии ха-
рактеризуется, как показывает И. Пригожин
(2002), трудностью его перехода в нелинейный
режим [1].
Неравновесное состояние, к которому может

приходить и приходит ПС, определяется в психо-
синергетике рядом факторов/условий/принци-
пов. Первые пять взяты нами из неравновесной
термодинамики И. Пригожина (1–5), следующие
три (6–8) — из синергетики Г. Хакена (1991; 2000)
и, наконец, еще восемь (9–16) — из психосинер-
гетики И. В. Ершовой-Бабенко (1992; 2005). Это
дефекты (1), граничные условия (2), случайности
(3), неоднородности (4), флуктуации (5), консен-
сус между компонентами (6), принцип круговой
причинности (7), принцип подчинения (8), прин-
цип удаления лишнего из центра поля внимания
и/или актуализированного локуса памяти на пе-
риферию (9), принцип «вешалки» (10), принцип
«вывернутой варежки» (11), принцип «обну-
ления» или перехода в новое качество (12),
принцип «клавиши» и др. Все они относятся как
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к собственно информации, энергии (эмоциям), ве-
ществу/обмену, времени и др., так и к разнообраз-
ным и разностепенным их сочетаниям, выражаю-
щим стадии динамики и фазы ПС, ее измерения.

Информационная справка
Иллюстрация понятия «фазы», «стадии» в синерге-

тике. «Смещение лодки по вертикали определяется не
только амплитудой, но и фазой. Фазы могут быть па-
раметрами порядка!» [2]. «Как показывают исследо-
вания, картина процесса на первоначальной или про-
межуточной стадии может быть полностью проти-
воположной его картине на развитой, асимптотиче-
ской стадии. Скажем, то, что сначала растекалось и
гасло, может со временем разгораться и локализо-
ваться у центра. Причем такие бифуркации по време-
ни могут определяться не изменением параметров, а
ходом процессов самоструктурализации данной среды.
Наконец, могут происходить изменения (вынужден-
ные или спонтанные) самой открытой нелинейной сре-
ды. А если среда становится другой, то это приводит
к качественному изменению картины процессов, ее эво-
люции. На более глубинном уровне происходит передел-
ка, переструктурализация поля возможных путей эво-
люции среды. За нелинейностью, кроме того, стоит
представление о возможности — на определенных ста-
диях — сверхбыстрого развития процессов. В основе
механизма такого развития лежит нелинейная поло-
жительная обратная связь» [13].

В рамках психосинергетики к неравновесному
состоянию ПС движут, в первую очередь, внут-
рипсихические (внутриличностные) информаци-
онные, ценностные, духовные события/факторы
и события/флуктуации или другие информаци-
онно-оценочные малые возмущения/влияния/
воздействия, в результате чего ПС может поки-
нуть и/или покидает неустойчивое состояние.
Важно, что при определенных условиях (1–16)
ПС приходит к определенным изменениям. Нуж-
но сказать, что в указанной работе С. Курдюмо-
ва и соавторов (1994) рассматриваются измене-
ния в отношении таких неравновесных систем,
как человеческий мозг, разные уровни подсозна-
ния, сознания и сверхсознания. Это направлен-
ность изменений, возникновение различных но-
вых относительно устойчивых структур/состоя-
ний, а не просто возврат к прежнему состоянию
равновесия. Однако «если флуктуация недоста-
точно велика, то система вернется к прежней рав-
новесной структуре, «скатится» на тот же самый
аттрактор, как говорят математики» [8]. Учиты-
вая, что под аттрактором понимается устойчи-
вое состояние (структура) системы, которое как
бы «притягивает» (от лат. аttrahere — притяги-
вать) к себе все множество «траекторий» систе-
мы, определяемых различными начальными ус-
ловиями (если система попадает в конус или сфе-
ру аттрактора, то она неизбежно эволюциониру-
ет к этому устойчивому состоянию), у нас возни-
кает определенное противоречие, т. к. в психоси-
нергетике, как уже было сказано, мы уходим от

роли начальных условий, обнуляем их. Вероятно,
выходом из этого противоречия является разли-
чие и сходство условий, которые рассматривают-
ся в работах С. Курдюмова и в психосинергетике.

Пример 1. В условиях определенного события (со-
стоявшегося, продолжающегося или разнесенного во
времени) человек решает задачу построения своих от-
ношений с другим человеком, задавая себе вопрос: «оби-
деться или нет», «сейчас или потом», «со скандалом и
слезами или без этого».

Пример 2. Человек решает присоединиться к соби-
рающейся толпе и активно участвовать в ее лозунгах
или, напротив, отсидеться, но с эффектом присут-
ствия и т. д. Таким путем ПС — ВПС соответствую-
щего человека переходит, как уже было сказано, к од-
ному из многих возможных состояний. Причем эти
новые или следующие психомерные состояния могут
быть высокоорганизованными.

Пример 2а. Поприсутствовав пассивно в толпе, че-
ловек сознательно, по убеждению начинает действо-
вать в соответствии с лозунгами толпы или конкрет-
ной партии, организации и под.

Пример 3. После глубокого расстройства, «хлюпа-
ния носом» из-за производственных неурядиц на следую-
щий день у человека все «спорится под руками».

Но все дело в том, что в мире психомерной
неустойчивости и эволюции к новым организо-
ванным структурам, т. е. когда ПС находится в
крайне неравновесном состоянии, решать ее
«судьбу» могут очень малые события/флуктуа-
ции, события/факторы, на которые обычно, т. е.
в устойчивом состоянии, в состоянии равнове-
сия, люди и не обращают внимания, поскольку
они считают, что эти события могут «вроде бы»
никак не быть связанными с рассматриваемой
средой и/или ситуацией. Не случайно в работе
«Неравновесная термодинамика» И. Пригожи-
на и соавторов (2002) обращается внимание на
то, что даже в условиях эксперимента — это
факторы, часто выходящие за эксперименталь-
ный контроль [1]. Иллюстрацией к этому выска-
зыванию может служить следующий пример
[10].

Пример 4. Одна капля — это очень малая величина.
Соединение нескольких капель — это лужица. В один
из моментов присоединение лишь одной приведет к дви-
жению еще одной и возникнет ручеек и нет больше ни
капли, ни лужицы. Когда мы видим поведение капли и
процесс ее превращения в лужицу, а затем в ручеек, —
это наглядно и поэтому понятно. В результате это
учитывается нами на практике в естественном режи-
ме. Однако когда это же происходит с мыслями чело-
века, его эмоциями, внутрипсихическими процессами,
а уж тем более с отдаленно разнесенными во времени
событиями, то, чаще всего, оно проходит мимо внима-
ния и понимания, а уж тем более мимо учета на прак-
тике.

Без комментариев
Мысль в психологии 80-х годов ХХ в. определяется

как результат мышления в форме внутренней работы.
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От итога одного мыслительного действия до резуль-
тата — это серия умозаключений, которая может
принимать вид идеи.

Феномен «чистой мысли» впервые был установлен
представителями Вюрцбургской школы мышления в
значении «длительность времени, не имевшая объяс-
нения». Теория поэтапного формирования Гальпери-
на предложила понимать его как «явление» на заклю-
чительном этапе становления умственной деятель-
ности, где мысли протекают на уровне «скрытой
речи».

Методологически для ПС, т. е. для систем,
рассматриваемых в широчайшем круге наук и
практических областей знания — психологии,
социологии, политологии, юриспруденции, кос-
монавтике, спорте и т. д., все вышесказанное
символизирует психосинергетические следствия
в постнеклассике как методологию постнеклас-
сического этапа развития науки (постнекласси-
ки), тесно связанную, а во многом основанную
на новой теории самоорганизации, наиболее
широко разработанной к настоящему времени в
рамках синергетики. Развитие этой методологии
соотносится с третьей научной революцией, обо-
значенной в классификации этапов развития на-
уки В. С. Степина периодом 70–80-х годов ХХ ст.
[14]. В этих следствиях пока еще больше вопро-
сов, чем ответов [11; 12].

Историческая справка
В конце 80-х годов ХХ в. острая дискуссия по вопро-

сам содержания методологии нелинейности разверну-
лась, например, на страницах журнала «Вопросы фило-
софии» между И. Пригожиным и С. Курдюмовым.

В работе «Неравновесная термодинамика», вышед-
шей на русском языке в 2002 г., И. Пригожин пишет:
«Что же касается детерминированности ньютонов-
ского и лапласовского планетарного движения и един-
ственности равновесных состояний, то оба понятия
теряют свою определенность, вместо этого обнару-
живается вероятностная Природа, которая порожда-
ет новые организованные структуры; Природа созда-
ется самой жизнью» [1, с. 387].

Психика в прижизненной фазе как Природное
явление может быть рассмотрена с позиции
И. Пригожина как создаваемая самой жизнью
человека, как порождающая новые организаци-
онные структуры.
Крайне неравновесное состояние играет зна-

чительную роль в поведении психомерных сред.
Для дальнейшего понимания важности особен-
ностей крайне неравновесного состояния в пове-
дении ПС необходимо обозначить и по возмож-
ности раскрыть некоторые все еще непривычные
понятия.
Существует общий принцип для линейного

режима, в соответствии с которым стационарные
состояния в этом режиме — это такие состояния,
в которых полное производство энтропии (меры
порядка) достигает минимума. Это требование

также обеспечивает устойчивость стационарно-
го состояния [1, с. 388].
Однако в далеком от равновесия нелинейном

режиме столь общий принцип определения со-
стояния системы отсутствует. Следовательно,
состояния ПС, ВПС, ИМДЭС/ИЭС, далекие от
равновесия, могут быть неустойчивыми и пере-
ходить к новым организованным состояниям в
результате собственного влияния на самих себя
внутри себя. Причем это может проявляться как
в одном из параметров или измерений ПС, так и
во многих из них как локально, так и макроуров-
нево в целом на уровне ПС как целого. Наконец,
возможен и режим на уровне «целого в целом».

Информационная справка
В литературе описаны следующие термодинамиче-

ские условия, при которых это происходит. И. Приго-
жиным и П. Гленсдорфом (1954; 1967; 1971; 1973
рус.), например, были рассмотрены некоторые общие
свойства полного производства энтропии, в част-
ности эволюция этой величины, обусловленная малыми
изменениями в силах и потоках. В результате были ус-
тановлены два общих свойства: 1) в линейном режиме
и 2) для независящих от времени граничных условий,
даже вне линейного режима. В этих исследованиях по-
казано, что изменения, вызванные силами, не есть диф-
ференциал функции состояния, и этим такие изменения
отличаются от термодинамических потенциалов, на-
пример, свободной энергии Гиббса. Авторы заключают,
что тот факт, что величина этих изменений (И. В.:
т. е. изменений энтропии — беспорядка) может толь-
ко уменьшаться, не позволяет делать никаких выводов
о том, как будет развиваться процесс. Дальнейшие
расчеты показали, что отклонение полного производ-
ства энтропии от стационарного значения, в соответ-
ствии с принципом минимума производства энтропии,
монотонно уменьшается. (Доказательство см. в [1].)

Если изменения зависят только от одной пере-
менной, то получаем «кинетический потенциал».
Но это исключительный случай, как считают
И. Пригожин и соавторы (2002).
В другом случае независимые от времени

функциональные связи могут приводить к со-
стояниям, которые не являются стационарными
(т. е. производящими минимум беспорядка), а ос-
циллируют со временем. Простым примером яв-
ляется химическая система, далекая от равнове-
сия, когда зависимость скорости сродства несим-
метрична, т. е. соотношения Онсагера не выпол-
няются для состояний, далеких от равновесия.
Другим примером системы, вращающейся по
траектории, является хорошо известная система
Вольтерра — Лотки (жертва —  хищник).
Если же все флуктуации полного производ-

ства энтропии (беспорядка) больше нуля, то ис-
пользуют теорию устойчивости Ляпунова. Имен-
но им был сформулирован наиболее общий кри-
терий устойчивости в точной математической
форме с «ясным интуитивным смыслом», как
считает И. Пригожин [1, с. 389].
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Допустим, что каждое Хi представляет некое
информационное состояние ПС. Отклонение от
информационного равновесия характеризует
параметр ∆i. Когда ∆i равно нулю, ПС находит-
ся в состоянии информационного равновесия.
Когда ∆i мало, ПС находится вблизи информаци-
онного равновесия, приближаясь к нему. Это се-
мейство состояний, выражающее непрерывное
расширение равновесного состояния, И. Приго-
жиным для термодинамических систем было на-
звано термодинамической ветвью [1, с. 394]. По
аналогии семейство состояний, выражающих не-
прерывное расширение равновесного информа-
ционного состояния ПС, назовем информацион-
но-динамической ветвью ПС. Тогда, по опреде-
лению, в некоторых ПС, таких как внутрипсихи-
ческие реакции типа автокаталитических инфор-
мационного уровня, когда ∆i достигает критиче-
ского значения, состояния, принадлежащие ин-
формодинамической ветви, становятся неустой-
чивыми. В этом случае ПС переходит на новую
ветвь, которая может соответствовать органи-
зованным структурам. Эти структуры или орга-
низация структур могут быть заранее подготов-
лены и ПС только подводят к ним. Когда усло-
вие «∆ равна 0» нарушается, информодинами-
ческая ветвь может стать неустойчивой. Если
она становится неустойчивой, ПС может пере-
йти на новую ветвь, которая в общем случае
представляет собой организованные структуры,
либо имевшиеся в памяти, в опыте, в тезаурусе,
либо искусственно вновь создаваемые, чтобы
вывести ПС на иной путь развития относитель-
но возможного спектра путей, имеющегося в
памяти ПС.

Информационная справка
Закрытая неоднородная неравновесная система —

это, например, система, в которой протекает хими-
ческая реакция при постоянной температуре. В нашем
случае, при постоянном режиме — информации, тем-
пературы, смысла и пр. Если говорить о психомерных
системах, то, скорее всего, к ним неприменимо данное
понятие, поскольку условия «постоянная информация»,
при которой протекала бы психическая реакция, вряд
ли достижимы.

Как отмечалось, Г. Хакен пользуется поняти-
ем «критическая разность», а И. Пригожин —
«критический порог», «критическое значение».
В обоих случаях речь идет об определенной
критичности как некотором критическом отстоя-
нии, некоторой критической точке, которой до-
стигают системы в своих состояниях, выражае-
мых выбранными показателями. Именно кри-
тичность порога или разности — достижение
системой этой точки, приводит к качественно-
му скачку в состоянии или поведении системы.
Показателями могут быть, например, темпера-

тура — как в случае термодинамики И. Приго-
жина, волна — как в случае синергетики Г. Ха-
кена. В нашем случае по отношению к рассмат-
риваемой в психосинергетике ПС — это лич-
ностная оценка, ценностная позиция, традиция
в культуре, эмоция, поступок, информация, их
скоростная, емкостно-структурная и другие ха-
рактеристики.
Как показано в синергетике [13], открытая

нелинейная среда, к которой по определению [3–
6; 11; 12] принадлежит и психика человека, обла-
дает свойством эмерджентности, т. е. в ней воз-
никает качественно новое состояние, но оно при
этом не является естественной закономерностью.
В этой среде (ОНС) при определенных условиях
возникает нелинейная положительная обратная
связь (НПОС), т. е. в каждой точке среды, по все-
му пространству среды.
В открытой нелинейной среде на определен-

ной стадии возникает сверхбыстрое развитие. В
терминологии [13] — это режим с обострением.
Его механизмом и является нелинейная положи-
тельная обратная связь, символизирующая, фак-
тически, разрушение, раскачку, неустойчивость
как обязательное условие развития. В работе [13]
показано, что на быстрых процессах (источниках
без стоков) локализуются нестационарные дис-
сипативные структуры, что происходит за счет
конечности времени структуры.
Для классической науки характерным было

отсутствие интереса к неустойчивости. В даль-
нейшем изучение режимов с обострением вы-
шло за границы физики плазмы, исследования ла-
зерного термоядерного синтеза. Во второй по-
ловине ХХ в. неустойчивость активно изучалась
школой И. Пригожина. Здесь был рассмотрен
такой механизм, как объемная нелинейная по-
ложителная обратная связь, символизирующая
наличие эффекта в каждой точке среды, что
приводит к самоускорению процесса, к его не-
линейности.
В отношении психоэмоциональной сферы

личности можно обрисовать этот эффект как
концентрацию во времени жизни личности и в
разных ее сферах множества локальных эмоцио-
нальных всплесков. Если в локальной сфере кон-
центрация эмоциональных всплесков растет, то
в результате растет и их производство, что свя-
зано с реактивностью нервной системы. Это ста-
новится условием перехода психоэмоционально-
го состояния личности в новое состояние путем
увеличения или уменьшения влияния слабого
воздействия. Таков, например, эффект при по-
литравме, депривации и т. д.
Метод «Создающая Сила» в той его части,

которая реализована начальной методикой
«Убери лишнее» или «Вычеркни то, без чего ты
по-прежнему можешь понять, о чем идет речь»
ориентирована на смешанный эффект, когда
сверхбыстрое развитие может сменяться или
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происходить параллельно с делокализацией и
трансформацией.
Этот эффект сначала достигается на уровне

формирования нового навыка восприятия лич-
ностью информации в тексте (обучающий этап),
затем — событий в жизни, решения творческих
задач, поиска новых стратегий. Эффект достига-
ется путем перехода с уровня малоемких единиц
— отдельных слов текста на уровень высокоем-
ких единиц — смыслонесущих структур текста,
выраженных графически в сочетании только c
определенными «оставшимися» словами, а затем
перехода на уровень еще более высокоемких еди-
ниц — символических рисунков, в которых сло-
ва отсутствуют.
Что дает этот навык или для чего он челове-

ку нужен? В рамках данного навыка происходят
переключение внимания и изменение направлен-
ности личности, а также разгрузка памяти и вы-
свобождение значительного количества энергии
и времени, т. е. ресурса личности (психики, орга-
низма). Поэтому метод относится к категории
«ресурсосберегающая технология».
Разгрузка памяти происходит за счет умень-

шения на 97 % количества единиц, которыми
оперируют память и внимание человека в едини-
цу времени.
Переключение внимания происходит за счет

ожидаемого результата, который возникает зна-
чительно легче и быстрее, чем это привычно.
Изменение направленности личности осущест-

вляется за счет интереса к новому подходу, диа-
метрально противоположному в отношении при-
вычного.
Высвобождение значительного количества

энергии и времени происходит за счет того, что
при сформированности навыка человек способен
усвоить, например, учебный материал по пред-
мету института до уровня свободного опериро-
вания и применения без дальнейшего забывания
за время в 29 раз меньшее, чем в среднестатисти-
ческой норме (бывает и быстрее). То, что изуча-
ется год, например, история Украины или био-
химия, можно с помощью нового навыка изу-
чить до указанного уровня за 6–8 консультатив-
ных занятий. То, что изучается в течение 3 лет,
можно усвоить за 3 мес., например, программу
первых трех классов школы. То, что изучается
5 лет в институте, можно усвоить за 1 год с ука-
занным качеством.
Эффект сверхбыстрого развития в норме, как

описано у Пригожина, разрушителен, хотя и яв-
ляется обязательным условием развития. Что
делать, чтобы избежать разрушения в условиях
сверхбыстрого ускорения? Перейти в другую
форму. Например, ускорение речи имеет предел,
т. к. наступает момент «пробалтывания», когда
ничего нельзя понять. Значит, нужно поменять
форму, носитель. Например, перейти на изобра-
жение.

Другой формой в методе является смысло-
несущая структура — она намного компактнее
по смыслу, чем отдельное слово, последователь-
но предъявляемое в предложении. Соединение
смыслонесущих структур дает качественно прин-
ципиально иной текст — на порядок более ком-
пактный по смыслу. Следовательно, резко увели-
чивается скорость мысли, но без разрушения,
т. к. ускорение поглотилось новой формой «упа-
ковки смысла», носителем информации — теперь
это не слово, а смыслонесущая конструкция.
Набор конструкций, их соединение представля-
ют собой макроединицу, которая на самом деле
теперь воспринимается снова как норма, а не
макро-.
Итак, «сверхбыстрое» мы принимаем за ана-

логичное травме на большой скорости. В то же
время, сверхбыстрое характеризуется как «источ-
ники без стоков». Отсутствие стоков-сбросов
приводит к смещениям структур, центрирован-
ных относительно своих осей, а также к смеще-
нию локальных структур относительно общей
оси и к застреванию на позиции смещенных осей,
нарушенного осевого центрирования. Результа-
том становится «проскакивание» сигнала, непо-
падание его в точку, для которой он предназна-
чен. В итоге цепочка действий зависает из-за ее
прерванности, что не предусмотрено програм-
мой, по которой живет личностная модель, мо-
дель психики — системы психической реальнос-
ти, организм.
А что происходит в условиях психотравмы,

психоэмоциональной травмы, например, в си-
туации типа резкого, сверхбыстрого изменения
ценностей в обществе, поскольку это травмиру-
ет психику, личность того, кто привык к друго-
му набору ценностей? Такой была ситуация в
период падения царского режима, породившая
реакцию рафинированной интеллигенции на ре-
волюционные преобразования и приведшая к
народной опрощенности-грубости. Такова и си-
туация, которая сложилась сейчас в Украине —
резко изменились после распада Союза строй,
власть, культура, социальные нормы, ценности.
Такая же ситуация, наблюдаемая в современном
мире, связанная, например, с финансовым кри-
зисом.
Психотравмой может сопровождаться поте-

ря близкого человека как сверхбыстрое измене-
ние качества жизненной ситуации, состава и со-
стояния внутрипсихической и внешней среды
человека. Для многих людей психотравмой мо-
жет быть и потеря любимого животного, птицы
и т. п.
Наряду с этим психотравмой может сопро-

вождаться осознанная невозможность достиже-
ния чего-то, что является критерием ценности
или успешности, или престижности, или … для
определенных людей. Например, достижение
соответствующей фигуры, знания языка, положе-
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ния в обществе, доступность определенной одеж-
ды, квартиры и пр.
Особое место занимают случаи, когда такое

осознание невозможности достижения чего-то
является ложным. Например, человек считает
себя толстым, хотя объективно это не так. Од-
нако такой человек делает невероятные усилия,
чтобы похудеть, сидит на диете, занимается
спортом, ходьбой. Поскольку реальность не со-
ответствует осознаваемому, то такой человек
вводит себя в состояние болезни. Таковым
состоянием является, например, нервная (психи-
ческая) анорексия [27]. По аналогичной модели
развивается вся психосоматика, в частности, яз-
венная болезнь, сахарный диабет, заболевание
щитовидной железы, вегетососудистая дисто-
ния, ожирение (булимия), алкоголизм, наркома-
ния.
Аналогичным является состояние аутоагрес-

сии, сопровождающееся  аутотравмой. Эта
ситуация (состояние) возникает из-за того, что
человек не может достичь желаемого в том
объеме, в той мере и в те сроки, которые он сам
установил и считает нормой. Очень часто ауто-
агрессия матери переносится на ребенка, т. е.
неосознанно реализуется в ребенке, либо на
уровне отношения матери к ребенку, либо на
уровне отношения ребенка к самому себе. Так-
же достаточно часто подобная схема наблюда-
ется в отношении жены к мужу — ее неосо-
знаваемая аутоагрессия по отношению к самой
себе в какой-то момент перебрасывается на
мужа и реализуется в нем, в его поведении по
отношению к самому себе.
Особенно высока и часто встречаема ауто-

агрессия в творческой среде (актеров, артистов,
писателей), в т. ч. у врачей (хирургов, психиат-
ров), психологов, педагогов как синдром само-
выгорания.
В современных условиях аутоагрессия приоб-

рела широкое распространение среди людей, ко-
торые стремятся достичь успеха. В то же время,
именно на мотивации успешности сегодня стро-
ятся все формы тренингов. Это приводит к уве-
личению эффекта, который и так достаточно
выражен в условиях конкуренции, ненадежности
и нестабильности социально-политической и
финансово-экономической ситуации.
Таким образом, рассматривая психо- и психо-

эмоциональную травму в терминах и с позиций
психосинергетики, мы обращаем внимание на то,
что структура психики человека и его личности,
сознания, деятельности и др. имеет осевое цент-
рирование внутри себя, по отношению к макро-
структуре и к своим внутренним структурам на
уровне пространственно-временной, ценност-
ной, частотной и других форм организации.
При психотравмах в условиях высокой ско-

рости изменения психического состояния челове-
ка и психоэмоционального состояния личности

имеет место такое явление, как смещение, или де-
центрирование, осей в пространственно-времен-
ном, ценностном и других уровнях структуры.
В условиях психоэмоциональных перегрузок,

которые ощущаются в современном обществе, а
также в целой группе профессий следует обра-
щать внимание на степень нагрузки, т. к. в одних
случаях срабатывает компенсаторная возмож-
ность психической и/или личностной структуры,
а в других — не срабатывает, поскольку она ока-
зывается выше критического порога, и тогда мы
сталкиваемся с психо- и психоэмоциональной
травмой, сопровождающейся нарушением осево-
го центрирования разных уровней. В данном
вопросе определяющая роль принадлежит интер-
валам и характеру интервалов между сигналами-
импульсами/нагрузками, такту их действия, а не
таким привычным понятиям классики и неклас-
сики, как «сила/слабость нервной системы»,
«скорость передачи нервного импульса» (по Пав-
лову), типы темперамента, виды эмоциональнос-
ти, лабильности/ригидности нервной системы и
подвижности.
Заметим, что осевым центрированием частот

звука и цвета для человека — его психики, орга-
низма и личности — можно принять октаву. Та-
кое утверждение является следствием изучения
вопросов методологии синергетики в постне-
классической науке, октавного принципа и октав-
ной гармонии, проведенного представителями
московской научной школы [8]. Эти исследования
опираются на космомузыкальные коды ранне-
греческих мифов и рассматривают такие вопро-
сы, как гармония космоса в аспекте синергети-
ческой апологии музыки сфер; космологические
эволюционные синхронизмы — в аспекте гипоте-
зы космо- и метроритмической сети восприятия
и глобальной гармоничности; принцип локаль-
ной гармоничности — в аспекте гипотезы гло-
бальности гармонических кодов эволюции (Гар-
бузов, 1939; Гесиод, 1963; Маслов, 1983; Поппер,
1983; Меркулов, 1984; Мун, 1990; Жмудь, 1994;
Лекторский, 1996; Лефевр, 1996; Хоружий, 1997;
Пойзнер, Ситникова, 2000; Суворов, 2000; Грин-
ченко, 2001; Еремеев, 2002; Чернавский, 2002;
Шредингер, 2002; И. Евин, 2004; Данилевский,
2005) [8, с. 100–116].
На примерах из опыта применения метода

«Создающая Сила» для психологической реаби-
литации нами была рассмотрена форма ЧМТ
при политравме [5; 6], выделенная травматолога-
ми в самостоятельную из группы тяжелых по-
вреждений головного мозга и названная диффуз-
но-аксональными повреждениями головного
мозга (сокращенно ДАП).
Каковы особенности данного повреждения,

выделяемые в травматологии?
1. Это следствие высокоэнергетической трав-

мы ускорения, как правило, автотравмы или ка-
татравмы.
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2. Отдельных очагов ушиба и размозжения
мозга не наблюдается.

3. Основные разрушения локализуются в белом
веществе полушарий — происходит разрыв аксо-
нов в результате смещения относительно друг
друга различных «слоев» мозгового вещества.

4. Характерно изначальное и длительное ко-
матозное состояние (по типу комы 2 и комы 1,
сопровождающееся децеребрацией или декорти-
кацией) с переходом комы в вегетативное состоя-
ние, которое может продолжаться до нескольких
месяцев и лет.

5. Если и достигается выход из вегетативного
состояния, то по мере выхода выявляются мно-
жественные парезы (скованность, брадикинезия,
олигофазия, малые гиперкинезы), выраженные
психические расстройства в виде абулии, аспон-
танности, резкой истощаемости. Как уже было
сказано, это состояние может продолжаться до
нескольких лет.

6. В динамике эта картина сменяется прогрес-
сирующей атрофией мозга.

7. Лечение ДАП — только консервативное и
существенно не отличается от лечения тяжелых
ушибов мозга (сосудистая, ноотропная, десен-
сибилизирующая, дегидратирующая, антибак-
териальная, симптоматическая, витаминная те-
рапия, курс физиотерапии, ГБО, иглорефлексо-
терапия).
Тип психологической реабилитации по мето-

ду «Создающая Сила» проф. И. В. Ершовой-
Бабенко разработан в рамках психосинергетики
и основан на создании новых характера и режи-
ма работы связей между аксонами, их синхрони-
зации с соответствующими зонами организма и
уровнями психики.
Для изложения материала в терминах психо-

синергетики было введено понятие «нарушение
осевого пространственного центрирования»
(ОПЦ) головного мозга человека, в данном слу-
чае возникшее в результате перенесенной поли-
травмы с наличием ДАП головного мозга.
Следствием нарушения ОПЦ головного мозга
является нарушение осевого пространственно-
временного центрирования всего организма
(тела), т. е. всех тех зон, в которые направляют-
ся соответствующие сигналы (пучки и ансамбли
сигналов) мозговой деятельности (синхронизи-
рующие, активизирующие, тормозящие). Было
введено также понятие «нарушение осевого вре-
менного центрирования» (ОВЦ) мозговых про-
цессов.
В соответствии с методологическими пред-

ставлениями постнеклассической науки мы при-
ходим к явлению пространственно-временной
организации самоорганизующихся ОНС раз-
личной природы, выделенных и описанных в тео-
рии изменений и диссипативных сред И. Приго-
жина (1947; 1986; 2003), в синергетике Г. Хаке-
на (1991; 2000), в психосинергетике И. В. Ер-

шовой-Бабенко (1989; 1992; 2005), в нелиней-
ной динамике Г. Малинецким (2006) и др. [1–8;
11; 12; 13].  К данному классу сред, как уже
было сказано выше, постнеклассическая наука
относит психику, головной мозг, организм че-
ловека, био-, ноо- и альфасферы [3; 4; 9]. В рас-
сматриваемых в работах [5; 6] случаях ДАП —
это работа головного мозга, организма и пси-
хики.
В терминах психосинергетики было введено

также понятие «нарушение осевого простран-
ственно-временного центрирования» (ОПВЦ) го-
ловного мозга, в частности, в условиях ДАП го-
ловного мозга. Также в этих терминах было рас-
смотрено функционирование организма и психи-
ки в единстве трех систем: мозг, организм, психи-
ка (в прижизненной фазе), оперируя термином
«психомерная среда», т. е. среда, в которой пси-
хика является или становится управляющим па-
раметром [3–6; 11; 12].
Под управляющим параметром (УП) в психо-

синергетике, вслед за синергетикой Г. Хакена,
принято понимать сверхмедленные «вечные» пе-
ременные как мегауровень, вышележащий над
макроуровнем. Управляющие параметры выпол-
няют роль параметров порядка для макроуров-
ня. Плавно меняя УП, можно преобразовывать
системы нижележащих уровней. Иногда эти из-
менения выглядят весьма бурно, кризисно, и тог-
да говорят о критических (бифуркационных)
значениях УП. Эти параметры входят в триаду
уровней. Под параметрами порядка (ПП) приня-
то понимать долгоживущие коллективные пере-
менные, задающие язык среднего макроуровня.
Сами они образованы и управляют быстрыми,
короткоживущими переменными, задающими
язык нижележащего микроуровня. Последние
быстрые переменные ассоциируются для макро-
уровня с бесструктурным «тепловым» хаотиче-
ским движением, неразличимым на его языке в
деталях [2].
Важным моментом в рассмотренных в рабо-

тах [5; 6] случаях политравмы ЧМТ по типу ДАП
головного мозга является смещение относитель-
но друг друга травмированных отделов тела,
т. е. ОПЦ тела, наряду со смещением относи-
тельно друг друга различных «слоев» мозгово-
го вещества (рис. 6).
Например, на рис. 6 мы видим расположение

травм, полученных пациентом А. при кататрав-
ме (авиа). Все травмы, а это травмы головы, пред-
плечья, кисти, тазобедренной зоны, колена и сто-
пы с соответствующими зонами переломов, рас-
положены по правой стороне тела. Это и смеще-
ние ОПЦ тела в образе и/или конструкции дру-
гого уровня, одновременно представленных в
психике. Это обнаруживается с помощью опре-
деленного типа диагностики и выражено разде-
ленностью вертикальной и горизонтальной зон
в фиксируемом восприятием пространстве —
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вертикальное воспринимается отдельно от го-
ризонтального и отдельно представлено в па-
мяти. Также и горизонтальное — воспринима-
ется и представлено отдельно от вертикального
(рис. 7).
Как видно на рис. 7, б, они не только не совме-

щаются, как это должно быть в норме (см. рис. 7,
а), но даже частично не пересекаются и не сопри-
касаются.

В рассматриваемом случае можно говорить о
явлении фрактальности, выраженном разрывом
связей на уровне головного мозга (аксоны), на
уровне психики (образ, конструкция), на уровне
тела (перелом, разрыв мышц, сухожилий, пре-
рванность нервного сигнала).
Фрактали (фрактальные объекты) — одно

из «собственных», «особых» понятий синерге-
тики, где одно из определений гласит, что это
множества, которые обладают свойством само-
подобия, масштабной инвариантности, т. е.
малый фрагмент структуры фрактального объ-
екта подобен другому, более крупному фраг-
менту или даже структуре в целом [2, с. 40, 43].
В психосинергетике применяется уточнение,
что в отношении психики мы подразумеваем
существование единства пространственно-вре-
менной фрактальности как на разных уровнях
и в разных фазах психики, так и на уровне ги-
персистемы в целом (концептуальная модель
психосинергетики «целое в целом») [4; 11; 12;
15; 23; 26–30].
Согласно вышеизложенному, для каждого из

рассматриваемых случаев была разработана и
реализована авторская методика психолого-реа-
билитационной работы «Осевое пространствен-
но-временное центрирование» (методика ОПВЦ)
с учетом индивидуальных особенностей каждо-
го пациента.
Психолого-реабилитационная программа ис-

ходит из того, что управляющим параметром
при ДАП становится смещение пространствен-
но-временного осевого центрирования в мозге,
теле и психике, из-за чего сигнал, посылаемый
мозгом, не находит адресата ни в теле/организме,
ни в психическом «изображении». Не получив
подтверждения, мозг снова посылает сигнал и
снова туда же, но опять не получает подтвержде-
ния. Поскольку мозг, также как и тело, и психи-
ка, имеет осевое смещение в результе ДАП, то он
не корректирует адресата сигнала, а лишь по-
вторяет его множество раз. Итогом такого по-

Рис. 7. Расположение вертикальных и горизон-
тальных зон в фиксируемом восприятием простран-
стве: а — нормальное расположение вертикальной и
горизонтальной осей; б — смещенное расположение
вертикальной и горизонтальной осей

а б

Травма Кристалл
Нормальная ось Смещенная ось○ ○ ○

Рис. 6. Расположение травм, полученных пациен-
том А. при кататравме (авиа)
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вторения становится судорожное состояние
мышц.
В теоретическом плане психолого-реабилита-

ционный курс по методу проф. И. В. Ершовой-
Бабенко базируется на методологических осно-
ваниях постнеклассической науки конца ХХ —
начала ХХI в. и разработан в контексте психо-
синергетики — научного направления и методо-
логии исследования психомерных систем/сред,
давшего нам возможность создать психосинерге-
тическую теорию гиперсистемы/развития психи-
ки. Подробнее это представлено в докторской
диссертации (1993) и двух авторских монографи-
ях — «Методология исследования психики как си-
нергетического объекта» (1992) и «Психосинер-
гетические стратегии человеческой деятельности
(Концептуальная модель)» (2005) [3; 4], а также в
двух коллективных монографиях — «Постне-
классика: философия, наука, культура» (2009) [18]
и «Постнеклассические практики: опыт концеп-
туализации» (2010) [20–22]. (Работа выполнялась
при поддержке Национальной академии наук
Украины, Института философии НАН Украины,
Института психологии АПН Украины, Институ-
та патологии позвоночника и суставов им. проф.
Н. И. Ситенко НАМН Украины и Одесского на-
ционального медицинского университета, а так-
же Российской Академии наук и Института фи-
лософии РАН, Российского гуманитарного науч-
ного фонда и РАГС при президенте РФ.)*
Во всех случаях в результате применения ав-

торской программы работы психолога-реабили-
толога достигнут выраженный стойкий терапев-
тический, неврологический и психологический
эффект. У пациентов восстанавливались память
и интеллект (у некоторых — в полном объеме),
двигательная активность, устойчивость при
ходьбе и без палочки, уменьшалась потливость,
что дало возможность вернуться к нормальной
трудовой деятельности.
Рекомендована программа дальнейшей реа-

билитации.
Классификация уровней восстановления при

психолого-коррекционных мероприятиях, осу-
ществляемых психологом-реабилитологом при
психоэмоциональной и политравме:

1. Индивидуально-психологический — со-
стояние внутреннего мира личности (уныние,
апатия, неверие в себя заменяются спокойным
состоянием, бодростью, верой в свои возможнос-
ти, упорством и терпением в работе над собой).

2. Социально-индивидуально-психологический
— поступки больного по отношению к самому себе
(опрятность, дисциплинированность, собранность,
планирование, контроль, фиксация и объективная
оценка достижений).

3. Социально-психологический — общение с
другими, уверенность в себе, корректная оценка
поведения окружающих и т. д.

4. Классификация критериев оценки восстано-
вительных результатов при психолого-реабили-
тационных мероприятиях, осуществляемых пси-
хологом-реабилитологом в условиях психоэмо-
циональной и политравмы:
а) воспроизводительный (воспроизводитель-

но-подчинительный):
— двигательный;
— эмоциональный;
— информационно-эмоциональный;
— интеллектуальный;
— личностный (подчинительный — стремит-

ся кому-то подчиняться, имитировать);
— духовный (подчинительный);
б) создающий/креативный (создание новых

комбинаций):
— информационно(фактологично)-эмоцио-

нальный;
— интеллектуальный (фактологический);
— личностный (фактологически-имитацион-

ный);
— духовный (фактологически-имитацион-

ный);
в) создающий/творческий (создание нового):
— информационный;
— личностный;
— духовный.
Все вышеизложенное, а также [18–23] позво-

ляют сделать следующие выводы.
К настоящему времени через исследование

психики как гиперсистемы синергетического по-
рядка, представление ее как сверхсложной психо-
мерной среды раскрыт «постнеклассический ха-
рактер психосинергетики», показаны ее место в
структуре философии и науки конца ХХ в., пси-
хомерные следствия в постнеклассике как мето-
дология постнеклассического этапа развития
науки (постнеклассики), тесно связанная, а во
многом основанная, на новой теории самоорга-
низации, наиболее широко разработанной в рам-
ках синергетики, а также возможность примене-
ния позиций психосинергетики в философии,
методологии науки, гуманитарном знании, меди-
цине [5; 6; 18–20].
Это позволило сделать философский и теоре-

тико-методологический переход от человекомер-
ности как социосинергетичности (социальных

* Работа выполнена в рамках международного исследо-
вательского Проекта «Постнеклассическая методология:
становление, развитие, принципы, перспективы» (№ 08-03-
16059), поддержанного Российским гуманитарным науч-
ным фондом (РГНФ) и Национальной Академией наук
Украины, а также международного (российско-украинско-
го) проекта «Постнеклассические практики в меняющемся
мире» (Постановление Президиума НАН Украины № 125
от 23.04.2008 г. и при финансовой поддержке РГНФ
№ 08-03-91309aU (2009) [11; 12; 18; 20–22] и научно-иссле-
довательской деятельности кафедры философии Одесского на-
ционального медицинского университета «Культура нелиней-
ного мышления: концептуальная модель» (№ 0103U007948),
«Методологические проблемы разработки новой теории
психики и нооэтики» (№ 0108U011002) [5; 6; 11; 12; 15; 18–20].
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проявлений человека, рассмотренных с позиций
синергетики) к изучению психомерности любых
социальных и других проявлений человека [20–
22]. Предложены психосинергетические страте-
гии исследования человеческой деятельности —
альфалогия, метод «Создающая Сила», концеп-
туальная модель «целое в целом» и другие моде-
ли психосинергетики [4].
Разработаны единые концептуальные основа-

ния теории политравмы, исходя из концептуаль-
ных моделей психосинергетики [20–22], что созда-
ло возможности для разработки собственно тео-
рии политравмы как постнеклассической мета-
теории, соотносимой с психосинергетической
теорией гиперсистемы психики, теорией разви-
тия психики (СПР), психо-, эмоциональной и
личностной (ценностная, когнитивная) травмы,
с психосинергетической теорией ЧМТ в услови-
ях ДАП головного мозга. На этих основаниях
базируются метод «Создающая Сила» и входя-
щие в него методики и нанотехнологии, поло-
женные в основу психолого-реабилитационных и
медико-психологических мероприятий.
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Ілля Пригожин вважав, що найважливіші
зміни сучасної наукової революції пов’язані зі
зняттям попередніх обмежень у науковому ро-
зумінні часу. Це відбулося завдяки зверненню
точного природознавства — фізики і хімії — до
теми становлення. Нелінійний світ включає у
себе становлення і тому набуває рис темпораль-
ності, тобто незворотності та минущості проце-
сів і явищ. Самоорганізація при цьому розгляда-
ється як спонтанний процес становлення цілісних
складних систем.
Саме завдяки неоднозначності вибору в точ-

ках біфуркації час у теоріях самоорганізації набу-
ває справжньої незворотності. На відміну від
лінійних динамічних теорій — класичних, реля-
тивістських, квантових (де час зворотний), у тер-
модинаміці дисипативних структур час перестає
бути простим параметром, а стає поняттям, що
виражає темп і напрямок подій.
І. Пригожин добре розумів, що звернення до

теми становлення потребує перегляду  філософ-
ських і, більш того, культурних засад наукової
діяльності, відмови від  класичного ідеалу на-
укової раціональності. Ось як описував він цей
ідеал: «Для Бога все є даність. Нове, вибір або
спонтанні дії відносні з нашої, людської точки
зору. Подібні теологічні погляди, здавалось, пов-
ністю підкріплялись відкриттям динамічних за-
конів руху. Як писав Ляйбніц, “в найменшій
субстанції погляд, проникливий, як погляд бо-
жества, міг би прочитати всю історію Всесві-

ту”*. Таким чином, відкриття незмінних детер-
міністичних законів зближувало людське знан-
ня з божественною, позачасовою точкою зору»
[10, с. 6].
Перехід до відкритого діалогу з природою

призводить до відмови від  класичного ідеалу
раціональності, позбавляючи при цьому європо-
центризм із його претензією на єдино вірну про-
гресивну цивілізаційну позицію будь-яких раціо-
нальних підстав. Проте людина перестає себе
відчувати чужою світу природи. У книзі «Поря-
док з хаосу» Пригожин, говорячи про це відчут-
тя відчуження, наводить слова Нобелівського
лауреата Жака Моно (одного з біологів, які роз-
шифрували генетичний код людини): «Людина
повинна, врешті, прокинутись від тисячолітньо-
го сну і, прокинувшись, вона опиниться в повній
самотності, в абсолютній ізоляції. Лише тоді
вона зрозуміє, що, подібно цигану, вона живе на
краю чужого їй світу, світу, глухого до її музики,
байдужого до її сподівань, як і до її страждань чи
злочинів»** [11, с. 43].
Протиставлення минущості людського життя

вічній природі, підкріплене зворотністю лінійних
законів природи, приводило до думки про ілю-
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