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Аннотация: в статье рассматриваются самоорганизация и 

самовозникновение как творческий акт. 
 

«Каждый человек – это целый мир, который с ним рождается и с ним 
умирает.  

Под каждой могильной плитой лежит всемирная история». 
В. Гёте 

 Хотелось бы начать работу со следующего пассажа К.Г. Юнга: 
«То, что наш век считает «тенью» и худшей частью психе, содержит в 

себе нечто большее, чем обычный негатив. Уже сам факт того, что через 
самопознание, т.е. изучение наших собственных душ, мы приходим к 
инстинктам и миру их образов, должен пролить определённый свет на 
дремлющие в психе силы, над существованием которых мы редко 
задумываемся до тех пор пока всё у нас идёт хорошо. Они обладают 
чрезвычайно динамичным потенциалом, а то, приведёт ли извержение этих 
сил и связанных с ним образов и идей к созиданию или к разрушению, 
полностью зависит от подготовленности и отношения сознающего разума. 
Кроме того, это всегда вопрос лечения одного индивида, а не десяти тысяч, 
хотя в последнем случае результаты труда были бы внешне гораздо более 
впечатляющими, несмотря на то, что ничего не произойдёт, пока не 
изменится индивид».  

 Сознание — форма отражения объективной действительности в психике 
человека, характеризующаяся тем, что в качестве опосредствующего, 
промежуточного фактора выступают элементы общественно–исторической 
практики, позволяющие строить объективные (общепринятые) картины мира. 
Исходный источник общественно–исторической практики — это совместно 
осуществляемый труд. В индивидуальном развитии отдельные составляющие 
труда последовательно присваиваются ребенком в совместной с взрослыми 
деятельности.  

Психолог – это непредвзятый исследователь, на одинокой лодке плывущий 
среди океана мира. Так поэтично определяет его Ницше. Образ в Юнгианской 
символике очень красив – исследователь в лодке сознания, плывёт в океане 
бессознательного. Но кто знает, чем обернётся такие поиски такое постижение? 
В отличие от сюжета Одиссеи, в классическом тексте или космическом 
переложении на современные реалии, никто не знает, где закончится 
путешествие. Поэтому, собственно это движение, этот процесс, называется в 



подлинном смысле «поиск» или наука. Где категории оценки предполагаемого 
результата размыты, где «образ цели» всегда отличается от достигаемого 
(Гегель). Но как объяснить, что наука остаётся непредвзятой лишь до 
некоторой степени? Если получается, что наблюдаемые явления в достаточной 
степени не объясняются теорией, что происходит тогда? Информационные 
войны – это войны интерпретаций. Ницше писал: «В будущем войны будут 
вестись за господство фундаментальных философских учений». Нельзя не 
согласиться с актуальностью этого изречения. Но не смотря на широту 
возможных выборов, их направленность является заданной актуальным 
социальным сценарием. В некотором смысле – актуализируются области 
спроса, на которые, естественно реагируют всякого рода барышники и дельцы. 

Автор книги «Одномерный человек», Маркузе, красочно анализирует 
социо-культурную жизнь "одномерного общества" – Анализ всей книги, 
пожалуй, требовал бы отдельной работы, поэтому приведу некоторые 
подходящие выдержки. "...Посмотрите что произошло с представителями 
творческой интеллигенции в одномерном обществе. Если в 19 веке писатель - 
это был свободомыслящий интеллектуал, который подходил к реальности с 
позиций критического реализма, то теперь это просто такой же представитель 
рынка рабочей силы, монотонно, по заказу буржуазии, ее корпораций и 
рыночного спроса, - выполняющий свою работу и получающий за это свою 
долю за участие в "обществе благоденствия". Маркузе справедливо осознал 
этот процесс как продолжение политики классового репрессивного общества по 
отчуждению масс от "трансцедентирующих истин изящных искусств, эстетики 
жизни и мысли" - только иными, "демократическими" средствами и верно 
заключил: "этот грех нельзя исправить дешевыми изданиями, всеобщим 
образованием, долгоиграющими пластинками и упразднением торжественного 
наряда в театре и концертном зале".  

Человек рискует быть «зажатым» искусственными номиналистическими 
образами предметами – фетишами, словами – слоганами; чувствами – 
шаблонами.  

По мнению Маркузе - "одномерность" начинает влиять и на подсознание 
"одномерных роботов" одномерного общества, живущих по законам 
репрессивной терпимости, "Посмотрите на язык, на котором говорят люди в 
одномерном обществе, - восклицает Маркузе, - ведь в этом обществе люди не 
имеют собственного языка - они говорят и думают языком газеты, рекламы, 
телевидения и т.д.!". 

Однако исследование сложной структуры внутреннего мира человеческой 
психики (психо-космоса) представляет собой необычайно сложную проблему, в 
которой достаточно много неизвестного. Внутренний мир «Я» весьма сложен, 
многомерен и имеет много этажей и уровней, весьма условных, однако же – на 
структурном уровне выделяемых, которые взаимосвязаны и переплетаются 
друг с другом. Об этом весьма рельефно свидетельствуют результаты такого 
нового направления в психологии, как топологическая психология. Перечислим 
десять уровней «подсознания» и сознания, более или менее основательно 
исследованных. На самой глубине человеческой психики находятся три уровня 



предсознания: 
1) уровень сексуальных влечений в общем виде (З. Фрейд),  
2) уровень доминирования, власти «первенства» (Ф. Ницше и А. Маслоу),  
3) уровень формирования сознания – от нераздельных образов через культ 

«Большой Матери» к сонму различного рода «героев» - от. Св. Георгия, 
побеждающего дракона, и т. д. (Э. Нойман). 

Далее следуют уже три уровня сознательного Я, отделяющего себя от 
мира, но ещё предрационального: 1) идентификации (Э. Эриксон); 2) 
«общественного стандарта» власти – тюрем, полиции, казней, больниц и 
сумасшедших домов (М. Фуко); 3) национальная идентификация (Г.Д. Гачев и 
П. Безансон). Наконец можно выделить вполне рациональные, но ещё «пред-
логические» уровни: 1) топологической интерпретации языка и различных 
«языковых игр» (Р. Тома и Л. Витгенштейн); 2) абсолютно бессубъектная наука 
(Р. Декарт и И. Ньютон), топлогически неотделимые от человека структуры 
(П.А. Флоренский и М. Хайдеггер); 3) архетипы искусства и науки (К.Г. Юнг и 
В. Паули). Таким образом в глубинах человеческой психики (в подсознании) и 
предрациональном сознании человека, можно выделить несколько слоёв, не 
говоря о уровне биосферного сознания, ультрасознания или сверхсознания. 
Таким образом, мы видим, что современное понимание человека сместилось 
далеко за пределы столь желаемой и удобной «одномерности». Однако, 
зачастую мы бываем свидетелями застрявания на уровнях предрационального и 
детерминацией жизни этими, весьма необширными структурами. 

Любопытно наблюдать интенцию влияния языка. Так в романе Оруэла 
«1984» язык, лишённый множественности контекстов и, следовательно, 
смыслов, называется «новоязом». В «новоязе» значения передавались не 
привычным способом, где слова выражают не определённый контекстуальный 
смысл, который можно и нужно обязательно смотреть в словаре, а как 
некоторое желательное состояние, по сути своей имеющее «нейтральный» 
оттенок. Например, под «плюсовый» или «минусовый» подразумевалось 
некоторое желательное или нежелательное направление в изменении 
состояния. Описанные там люди, «отказавшиеся» от своей индивидуальности, 
или вернее, не могущие определить собственную индивидуальность, наподобие 
муравьёв, обладали коллективным сознанием, регулирующим действие 
каждого из его элементов посредством регулирующих слов-импульсов – кодов. 
При этом у «единицы» в муравейнике не было личностных определений и 
вообще такого понятия, как индивидуальное сознание. Все действия 
регулировались из «центра управления» муравейником, где восседала главная 
«коллегия» определённым способом впрыскивая нейрохимический медиатор в 
одного из посредников, который по цепи передавал этот импульс безличным 
элементам – каждая единица которых отвечала за ограниченный круг простых, 
механических действий, вроде добыча зелёной листвы (впрочем, здесь имеется 
некоторое разнообразие – подходящую листву надо искать), или ухаживание за 
личинками, вскармливание нового потомства. В романе Оруэла, посредниками 
были газеты и «определённые» люди. Также там работало министерство 
«Правды» - занимавшееся технологией лжи, и министерство «Мира» - занятое 



непрерывно воевавшее.  
Так мы переходим к системам, в которые включён человек. В данном 

примере система – это муравейник.  
Но прежде следует упомянуть о компьютерной метафоре и Великой 

когнитивной революции 60-х годов. Собственно, компьютерная метафора 
представляет собой несколько упрощённую числовую аналогию человеческого 
восприятия, рецепторов и «центрального процессора» всем управляющего - 
мозга. Соответственно, как и в компьютере, выделяется кратковременная и 
долговременна память. Привязывается же весь этот ЦП для обеспечения так 
называемых потребностей (которые по пирамидальной иерархии (спасибо А. 
Маслоу) выстраиваются начиная с базовых до высших). Собственно способы 
осуществления «поисковой деятельности», ключевых стимулов и что считать 
таковыми в рамках конкретного организма, подробно здесь рассматриваться не 
будет. Стоит упомянуть, что выходными, или скорее входными данными здесь 
является информация. Информация – в классическом понимании, соотносимо с 
компьютерной метафорой измеряется в битах. Бит – мера знаний, 
уменьшающая неопределённость в два раза. То, так или иначе, вводит в 
контекст описания человека понятие: неопределённости, единицу информации, 
уменьшающую эту неопределённость, и соответственно дихотомию категорий 
и определений, проистекающую зачастую из выбора между «неопределённым» 
и «неопределённым наполовину». Однако существует ещё и естественная 
информация, отличная от представленной знаками, или опосредованной 
знаками. Естественная информация – например гены, или ДНК, 
обеспечивающая возможности «человеческого». Информация очень 
многогранна в своих проявлениях, она присутствует абсолютно во всем. 
Человек не является исключением – «кирпичики», из которых он «строится» - 
молекулы ДНК, являются ее носителями – носителями генетической 
информации. Приведем несколько определений этого вида информации. 

1) Генетическая информация (спец.) - совокупность наследственных 
признаков, передаваемых от клетки к клетке, от организма к организму. 

2) Генетическая информация - получаемые от предков и заложенные в 
наследственных структурах организмов в виде совокупности генов программы 
о составе, строении и характере обмена составляющих организм веществ.  

Одним из самых популярных и распространенных носителей информации, 
в двоичном её понимании (как сведений о чем-то), являются средства массовой 
информации (СМИ). Информация – это генерализационный безначально-
бесконечный единый процесс микро- и макромерных отношений, взаимосвязей 
и взаимосохранения энергии, движения и массы на основе частотно-квантовой 
и волновой природы света, тепла, звука и других свойств и форм в микро- и 
макроструктурах Вселенной. Объектом информации является единое 
распределенное информационно-сотовое пространство Вселенной с 
происходящими в нем микро- и макропроцессами и технологиями.  

Информацию подразделяют на два класса: естественную и искусственную. 
Естественная информация – это отношения самих с собой и между собой 
элементарных частиц, их следов, спин-спиновых и нульсингулярных 



(нульфакториальных) проявлений (проотношений), атомов, молекул, клеток, 
организмов, планет, плазм, вакуумов, межвакуумных состояний, галактик и 
всех других сред во Вселенной. Искусственная информация – это создаваемые, 
принимаемые, обрабатываемые, используемые, передаваемые структурно-
кодовые сведения в виде сигналов (по каналам связи) или в виде книг, машин, 
теорий, вещей, идей, песен и т.д. Стоит ли говорить, что в современном мире, 
понятие «информация» стало, мягко говоря, весьма популярным. Модель же 
компьютерной метафоры – по определению предлагает взаимодействие с 
искусственной информацией, не принимая во внимание наличие иных её видов. 

После небольшого отступления, хочется вернуться к системам. Истоки 
данного направления уходит далеко корнями в кибернетику и представления о 
ноосфере. Тем не менее, стоит отметить некоторые принципы. Система – идея 
наличия общих закономерностей при взаимодействии большого, но не 
бесконечного числа физических, биологических и социальных объектов. 
Принцип «организационной непрерывности» (А.А. Богданов) утверждает, что 
любая возможная система обнаруживает бесконечные «различия» на её 
внутренних границах, и, как следствие, любая возможная система 
принципиально разомкнута относительно своего внутреннего состава, и тем 
самым она связана в тех или иных цепях опосредования со всем 
универсумом — со своей средой, со средой среды и т. д. Т.е. область 
взаимодействия принципиально не ограничена – так при взаимодействии с 
биосферой, знаковая опосредованность может иметь лишь ограничивающий 
смысл. Ницше так описывал слово: во множественности языков мы видим ясно 
тот факт, что слово и предмет не совпадают вполне и необходимо и что слово 
есть символ. Но что символизирует слово? Разумеется, только представления, 
будь они сознательные или, чаще, бессознательные; ведь не может же слово- 
символ соответствовать той внутренней сущности, отражением которой 
являемся мы сами вместе с миром? 

Если «механические» явления есть только объекты функционального 
управления, то органические системы выступают одновременно и объектами, и 
субъектами управления. Всякая органическая система выступает субъектом по 
отношению к своим внутренним процессам, порождая и направляя эти 
процессы своими внутренними противоречиями. Но всякая органическая 
система является и объектом частичного управления со стороны более 
глобальной системы, которая охватывает все предыдущие уровни. 
Механистическое мышление боится воспринять самоуправляемые 
органические системы в качестве субъектов свое внутренней организации, и 
старается свести все законы самоорганизации природы только к механическим 
связям и столкновениям явлений. Но в результате последовательного 
отрицания механизма субъектного самоуправления, в материальных процессах 
механистическое мышление приходит к логической обречённости перенести 
функции управления природой на нематериальные явления. Как субъект своего 
движения, организующий новые формы (материи, ли объекта или 
произведения), система возникает вначале в форме простого заворота 
детерминирующего её процесса, надо понимать, – на саму себя. 



Ниже описан случай из нейропсихологии, когда при разрушении 
горизонтальных (в смысле «социальных») связей человек оставался в полном 
смысле слова человеком (случай описан Оливером Саксом): «Мертв ли остров, 
отрезанный от материка? Совсем не обязательно. Даже если все 
"горизонтальные" связи человека с обществом и культурой нарушены, 
остаются и даже усиливаются "вертикальные" связи - прямое соприкосновение 
с природой и реальностью, никак не опосредованное участием других людей. 
Этот "вертикальный" контакт в случае Хосе (человека с поврежденным мозгом) 
приводит к поразительным результатам. Его восприятие, его рисунки 
производят впечатление прямого прорыва к истине, в них есть какая-то 
кристальная ясность без малейшего намека на двусмысленность и 
компромиссы, связанные с оценками и влиянием окружающих». Разница между 
ними заключается в способе опосредованиях явлений, в индивидуально 
приемлемом и возможном случае, что в свою очередь детерминируется иной 
системой, и социальных, прокрустовых, зачастую, рамках.  

Известен случай с Девочкой Надей, девочкой аутисткой, которая 
безупречно рисовала трёхмерные (в смысле понимания глубины) изображения, 
до того момента, пока её не стали переучивать, выволакивая в мир социального. 
После она перестала искусно рисовать. Это вполне может объясняться тем, что 
она рисовала в буквальном смысле то, что видела, не зная того, что можно 
видеть «нормальным способом».  

Однако общий стереотип поведения, ориентированный на социальное 
взаимодействие, предполагает некоторый словесный контакт. И чем 
неопределённей становится высказывание, чем метафоричней описание 
«денотата», тем большей индивидуальной значимостью это высказывание 
наделяется. Тем больше иллюзия понимания, тем выше шанс того, что человек 
попадёт во власть собственных предподчтений. Однако, с другой стороны – 
метафора универсальный наиболее действенный способ обучения: “Нет 
никакого “реального” выражения или “реального” знания без применения 
метафоры, но и тут еще остаются иллюзии […] Наиболее привычные 
метафоры теперь являются мерилом истинности для более редких. Самое 
существенное различие заключается в разнице между привычным и новым, 
частым и редким. Знание – это ничто иное, как работа с любимыми 
метафорами, подражание, которое не должно больше считаться 
подражанием”. Ф. Ницше 

Сравнение метафоры с особой лингвистической чеканной монетой – это 
нечто большее, нежели просто красивое сравнение. Это становится ясным с 
точки зрения на язык, разработанной несколькими годами после Ницше 
Сапиром и Уорфом (Whorf 1950). В ней считается, что язык придает форму 
мыслительным процессам, действующим в культуре, определяет социальные 
договоренности, к которым присоединяются члены общества. Это заставляет их 
использовать один и тот же набор слов и проводить одни и те же 
концептуальные различения. Сильная метафора имеет большую 
лингвистическую ценность, поскольку в конечном итоге эта ценность означает 
описательную полезность. 



Следует упомянуть об особом способе характеристики и сбора данных, - 
как топологический подход. Топологический анализ данных — область 
теоретических исследований для задач анализа данных (Data mining) и 
компьютерного зрения. 

Основные вопросы: 
1. Как из низкоразмерных представлений получать структуры высоких 

размерностей; 
2. Как дискретные единицы складываются в глобальные структуры. 
Человеческий мозг легко строит представление об общей структуре по 

частным данным низких размерностей. Ему, например, не составляет труда 
получить трехмерную форму объекта по плоским изображениям в каждом 
глазу. Создание общей структуры также производится при объединении 
дискретных во времени фрагментов в непрерывный образ. Так, например, 
телевизионное изображение технически является массивом отдельных точек, 
который, однако, воспринимается как единая сцена. 

Муравейник, упомянутый выше – некоторая аллюзия организованной 
системы некоторого общества (или – страны). Ментальные коды устроены 
таким образом, что их восприятие и воспроизведение являются лишь 
следствием подразумеваемого смысла. Это, возможно, также относится к 
всевозможным архетипам в качестве одних из вариантов детерминирующих 
конструктов.  

Феномены единства представленного в сознании 
Синхронистичность — верное свидетельство того,  

что вы имеете дело с нейрогенетическим контуром. 
Синхронистичность - указывает на параллельность времени и смысла 

между психическими и психофизическими событиями, которую наука пока что 
неспособна свести к общему принципу. Сам этот термин ничего не объясняет, 
он просто указывает на существование "смысловых совпадений", которые сами 
по себе являются случайными происшествиями, но настолько невероятными, 
что мы вынуждены предположить, - они основаны на некоем принципе или на 
каком-то свойстве эмпирического мира. Между параллельными событиями 
нельзя проследить никакой взаимной причинной связи, и именно это и придает 
им характер случайности. Единственной заметной и доказуемой связью между 
ними является общность смысла или эквивалентность. Древняя теория 
соответствия была основана на ощущении таких связей - теория, высшей 
точкой, а заодно и временным концом которой стала идея Лейбница о заранее 
установленной гармонии. После чего эту теорию заменили причинностью. 
Синхронистичность - это современный и модернизированный вариант 
устаревшей концепции соответствия, взаимопонимания и гармонии. Он 
основан не на философских предположениях, а на эмпирических ощущениях и 
экспериментальной работе.  

Все феномены можно разделить на три категории: 
1) Совпадение психического состояния наблюдателя с происходящим в 

момент этого состояния, объективным, внешним событием, которое 
соответствует психическому состоянию или его содержимому, в котором не 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9&action=edit&redlink=1


прослеживается причинная связь между психическим состоянием и внешним 
событием, и в котором, учитывая психическую относительность времени и 
пространства, такой связи не может и быть. 

2) Совпадение психического состояния с соответствующим 
(происходящим более-менее в то же время) внешним событием, имеющим 
место за пределами восприятия наблюдателя, то есть на расстоянии, 
удостовериться в котором можно только впоследствии. 

3) Совпадение психического состояния с соответствующим, но еще не 
существующим будущим событием, которое значительно отдалено во времени 
и реальность которого тоже может быть установлена только впоследствии. 

Ниже следует выдержка из работы К.Г. Юнга о синхроничности.  
«В первоначальном взгляде человека на мир, который мы наблюдаем у 

примитивных народов, пространство и время являются очень условными 
величинами. Они стали "жесткими" концепциями только в ходе ментального 
развития человека, в основном благодаря введению единиц измерения. Сами по 
себе, пространство и время "ни из чего не состоят". Это условные концепции, 
порожденные деятельностью осознающего разума по проведению четких 
границ, и они представляют собой незаменимые критерии описания поведения 
движущихся тел.  

Каким бы непостижимым это не казалось мы, в конце концов, вынуждены 
предположить, что в бессознательном существует что-то вроде априорного 
знания или "непосредственности" событий, у которых отсутствует какая бы то 
ни было причинная основа. В любом случае, наша концепция причинности не 
годится для объяснения этих фактов.  

Во всех случаях присутствует не поддающееся причинному объяснению 
априорное знание ситуации, которая не может быть познана в данное 
конкретное время. Стало быть, синхронистичность состоит из двух факторов: 

 а) Находящийся в бессознательном образ проникает в сознание либо 
непосредственно (то есть, буквально), либо косвенно, в форме сновидения, 
мысли, предчувствия или символа). 

б) Объективная ситуация совпадает с этим содержимым. Как первый, так и 
второй фактор вызывают недоумение. Каким образом возникает образ в 
бессознательном, и каким образом возникает совпадение? Очень хорошо 
понятно, почему люди склонны сомневаться в реальности этих вещей. В 
данном случае только можно задавать вопрос.  

 Юнг обнаруживал "совпадения", настолько многозначительно связанные, 
а вероятность их "случайности" выражалась такой астрономической цифрой, 
что они явно были "смысловыми". В качестве примера, приведён случай из 
практики. Юнг описывает случай, когда он лечил одну молодую женщину и в 
критический момент ее посетило сновидение, в котором ей вручили золотого 
скарабея. Когда она рассказывала свое сновидение, Юнг сидел спиной к 
закрытому окну. Неожиданно он услышал за собой какой-то звук, 
напоминавший тихий стук. Он обернулся и увидел какое-то летучее насекомое, 
которое билось о наружную сторону оконного стекла. Юнг открыл окно и 
поймал создание на лету, как только оно залетело в комнату. Оно представляло 



собой самый близкий аналог скарабея, который только можно найти в тех 
широтах. То был скарабеидный жук, хрущ обыкновенный (Cetonia aurata), 
который, вопреки своим привычкам, явно именно в этот момент хотел 
проникнуть в темную комнату. Юнг признавался, что ничего подобного не 
случалось со ним ни до того, ни потом, и что сновидение пациентки осталось 
уникальным в его практике.  

Среди прочих у него есть история о женщине, сфотографировавшей своего 
маленького сына в Черном Лесу. Она оставила пленку в Страсбурге для 
проявки. Но началась война, она не могла ее забрать и смирилась с этой 
потерей. В 1917 г. во Франкфурте она купила пленку, чтобы сфотографировать 
свою дочь, которую родила за это время. Когда пленка была проявлена, 
выяснилось, что она уже использовалась: под фотографией дочери была 
фотография сына, сделанная в 1914 г.! Старая пленка не была проявлена и 
каким-то образом вновь поступила в продажу вместе с новыми пленками. 
Автор приходит к ожидаемому выводу, что все здесь указывает на "взаимное 
притяжение связанных друг с другом объектов". Он предполагает, что эти 
происшествия выглядят так, словно являются сновидением "более масштабного 
и более обширного сознания, которое непознаваемо".  

Вот ещё один описанный им случай: 
1-го апреля, 1949 г., утром, Юнг занес в свой блокнот надпись, 

содержащую образ полурыбы-получеловека. На завтрак ему подали рыбу. В 
разговоре кто-то упомянул об обычае делать из кого-нибудь "апрельскую 
рыбу". Днем, одна из его бывших пациенток, которую он не видел несколько 
месяцев, показала ему несколько впечатляющих картин с изображениями рыб. 
Вечером ему продемонстрировали кусок гобелена с изображенными на нем 
морскими чудовищами и рыбами. На следующее утро Юнг встретил свою 
бывшую пациентку, которая была в последний раз у него на приеме десять лет 
тому назад. Этой ночью ей приснилась рыба. Несколько месяцев спустя, когда 
он включил этот случай в одну из своих работ и как раз закончил его описание, 
он вышел из дому к озеру, на то место, где он уже несколько раз побывал в 
течение этого утра. В этот раз Юнг обнаружил на волноломе рыбу длиной 
сантиметров в тридцать. Поскольку поблизости никого не было, то он не имел 
представления, каким образом она сюда попала. 

Что касается роли, которую играет эмоция в протекании 
синхронистических событий, то нужно сказать, что это совсем не новая идея. 
Она была известна уже Авиценне и Альберту Великому. Альберт Великий 
пишет о магии: 

«Я обнаружил поучительный рассказ [о магии] в Liber sextus naturalium 
Авиценны, где говорится, что человеческой душе присуща определенная 
способность изменять вещи, благодаря которой душа подчиняет себе другие 
вещи, особенно когда она испытывает большую любовь или ненависть, или 
что-то в этом роде. Поэтому, когда душу человека охватывает сильная 
страсть любого рода, то, и это можно доказать экспериментальным путем, 
она [страсть] подчиняет вещи [магическим] образом и изменяет их так, как 
ей угодно; в течение долгого времени я не верил в это, но после того, как я 



прочитал книги по колдовству, знакам и магии, я обнаружил, что 
эмоциональность человеческой души является главной причиной всех этих 
вещей, то ли потому, что в силу своей большой эмоциональности душа 
изменяет свою плотскую субстанцию и плотскую субстанцию желаемых ею 
вещей, то ли потому, что другие, более низкие вещи склоняются перед ее 
достоинством, то ли потому, что походящий час, или астрологическая 
ситуация, или другая сила совпадают с этой сильной эмоцией, и [в 
результате] мы верим, что это душа совершила то, что, на самом деле, было 
совершено этой силой... Любой, кто хочет научиться секретам, как делать и 
как уничтожать эти вещи, должен знать, что любой человек может 
магически повлиять на любую вещь, если его охватит сильная страсть... и он 
должен совершить это с теми вещами, на которые указывает душа, в тот 
момент, когда страсть охватывает его. Ибо душа в это время настолько 
жаждет сделать это дело, что она сама выхватывает самый важный и 
самый лучший астрологический час, который также управляет вещами, 
годящимися для этого дела... Стало быть, это душа испытывает более 
острое желание, это она выполняет работу более эффективно, и это ей 
больше нравится то, что получается в результате... Таким вот образом душа 
производит все, чего очень сильно хочет. Все, что душа делает с этой целью, 
обладает мотивирующей силой и действенностью для того, чего душа 
желает». 

Экспериментальный метод исследования направлен на определение 
регулярных событий, которые можно повторять. Соответственно, уникальные 
или редкие события во внимание не принимаются. Более того, эксперимент 
навязывает природе ограничивающие условия, потому что его задача состоит в 
том, чтобы заставить ее отвечать на вопросы, придуманные человеком. 
Поэтому, каждый данный природой ответ в большей или меньшей степени 
подвергся воздействию заданного вопроса, результатом чего всегда является 
некий гибрид. Основанный на этом так называемый "научный взгляд на мир" 
вряд ли является чем-то большим, чем психологически предубежденным узким 
взглядом, в поле которого не попадают все те никак не второстепенные 
аспекты, не поддающиеся статистическому методу исследования. Но для того, 
чтобы хотя бы осознать существование этих уникальных или редких событий, 
мы попадаем в зависимость от равно "уникальных" и индивидуальных 
описаний. Это приводит к созданию хаотического набора любопытных 
экземпляров, типа старого музея по естественной истории, в котором 
рядышком расположены окаменелости, анатомические монстры в пробирках, 
рог единорога, корень мандрагоры и засушенная русалка. Описательные науки 
и, прежде всего, биология в самом широком смысле, хорошо знают эти 
"уникальные" образчики, и для них достаточно только одного экземпляра 
какого-либо организма, каким бы невероятным он не был, чтобы установить 
факт существования этого организма. В любом случае, многочисленные 
наблюдатели могут убедить себя в существовании такого создания, поскольку 
они видят его собственными глазами. Но когда мы имеем дело с эфемерными 
событиями, от которых не остается никаких заметных следов, если не считать 



обрывков воспоминаний, то одного свидетельства или даже нескольких 
свидетельств уже недостаточно, чтобы уникальное событие представилось 
абсолютно достоверным. Достаточно вспомнить о печально известной 
ненадежности показаний очевидцев. В этих обстоятельствах мы должны 
установить, является ли внешне уникальное событие действительно 
уникальным в свете накопленных нами знаний, и не имело ли место подобное 
событие где-либо еще. Здесь, с психологической точки зрения, огромную роль 
играет consensus omnium хотя с эмпирической точки зрения оно выглядит 
несколько сомнительно, поскольку только в исключительных случаях consensus 
omnium действительно оказывается полезным при установлении фактов. 
Эмпирик не оставит его без внимания, но и полагаться на него не станет. 
Абсолютно уникальные и эфемерные события, существование которых мы 
никак не можем ни доказать, ни опровергнуть, не могут быть объектом 
эмпирической науки; редкие события вполне могут быть таковыми, при 
условии наличия достаточного количества достоверных индивидуальных 
свидетельств. Так называемая возможность таких событий не имеет никакого 
значения, поскольку критерий возможности в каждом веке базируется на 
рационалистических предположениях данного века. Не существует никаких 
"абсолютных" законов природы, к авторитету которых можно было бы 
воззвать, защищая собственные предубеждения. Самое большее, чего мы 
можем требовать - это как можно большее количество индивидуальных 
наблюдений. 

 Синхронистичность означает одновременное протекание определенного 
психического состояния с одним или несколькими внешними событиями, 
которые выглядят смысловыми аналогами моментального субъективного 
состояния - и, в определенных случаях, наоборот. Два моих примера по-
разному иллюстрируют это положение. В случае со скарабеем одновременность 
очевидна, но во втором случае очевидности нет. Стая птиц, действительно, 
вызвала смутный страх, но этому явлению можно дать причинное объяснение. 
Жена пациента Юнга определенно не могла заранее испытывать осознанный 
страх, который можно было бы сравнить с его опасениями, потому что 
симптомы (боли в горле) не принадлежали к тем, что могут заставить дилетанта 
заподозрить неладное. Бессознательное, однако, зачастую знает больше 
сознания, и представляется вероятным, что бессознательное женщины уже 
учуяло опасность. Стало быть, если мы исключим психическое содержимое 
сознания, типа мысли о смертельной опасности, то мы получаем явную 
одновременность появления стаи птиц, в ее традиционном значении, и смерти 
супруга этой женщины. Психическое состояние женщины, если мы не станем 
принимать в расчет возможное, но недоказуемое возбуждение 
бессознательного, представляется зависимым от внешнего события. Тем не 
менее, псюхе женщины была задействована еще до того, как стая птица села на 
ее дом и была замечена ею. Стая птиц, как таковая, имеет традиционное 
значение в ворожбе. Это значение явно присутствует в толковании самой 
женщины и потому похоже на то, что птицы как бы представляли 
бессознательное предчувствие смерти. Врачи Романтического Периода, скорее 



всего, заговорили бы о "притяжении" или "магнетизме". Но, как уже 
говорилось, таким феноменам нельзя дать причинное объяснение, если только 
не впасть в самые фантастические гипотезы.  

 Истолкование птиц, как зловещего предзнаменования, как известно, было 
основано на двух предыдущих совпадениях такого рода. Его еще не было во 
время смерти бабушки. Там совпадение заключалось только в смерти и 
появлении стаи - птиц. И тогда, и в момент смерти матери женщины, 
совпадение было явным, но в третьем случае оно подтвердилось только когда 
умирающего принесли домой.  

Синхронистические события покоятся на одновременном существовании 
двух разных психических состояний. Одно из них является нормальным, 
вероятным состоянием (то есть таким, которому можно дать причинное 
объяснение), а другое, критическое ощущение, причинно никак не связано с 
первым. В случае с внезапной смертью критическое ощущение не может быть 
немедленно признано "экстрасенсорным восприятием"; оно может быть 
названо таковым только впоследствии. Но даже в случае со "скарабеем", 
непосредственно ощущаемым является психическое состояние или 
психический образ, который отличается от образа из сновидения только тем, 
что в его реальности можно убедиться немедленно. В случае со стаей птиц 
женщина находилась в состоянии неосознанного возбуждения или страха, 
который для меня был вполне осознанным и заставил меня послать пациента к 
кардиологу. Во всех этих случаях, будь-то пространственного, будь-то 
временного ЭСВ, мы обнаруживаем одновременность нормального или 
обычного состояния с другим состоянием или ощущением, которое причинно 
не связано с первым, и объективное существование которого может быть 
подтверждено только впоследствии. Это определение следует помнить 
особенно тогда, когда речь идет о будущих событиях. Они явно не синхронные, 
а синхронистические, поскольку они ощущаются как психические образы в 
настоящем времени, как будто объективное событие уже существует. 
Неожиданно содержимое, которое прямо или косвенно связано с каким-то 
объективным внешним событием, совпадает с обычным психическим 
состоянием: это и есть то, что Юнг называю синхронистичностью, и он 
утверждает, что здесь дело в одной и той же категории событий, вне 
зависимости от того, будет ли проявляться их объективность раздельно от 
сознания воспринимающего в пространстве или во времени. Эта точка зрения 
подтверждается результатами Рейна, на которые не влияли изменения ни 
пространства, ни времени. (Рейн проводил эксперимент с угадыванием 
изображений карт. Было выяснено, что карты угадываются примерно с равной 
вероятностью, не зависимо от расстояния предъявления. Вторая серия 
экспериментов проводилась с интервалом в две недели когда испытуемому 
предлагалось отгадать изображение на карте спустя относительно 
продолжительный промежуток времени). Пространство и время, 
концептуальные координаты тела в движении, вероятно, являются по сути 
адекватными (поэтому мы и говорим о длинном или коротком "временном 
интервале"), а Филон Иудейский много веков тому назад сказал, что 



"продолжением небесного движения является время". "Синхронистичность» в 
пространстве с таким же успехом может пониматься, как восприятие во 
времени, однако примечательно то, что "синхронистичность" во времени 
нелегко понять в качестве пространственной, потому что мы не можем себе 
представить какое-либо пространство, в котором объективно присутствуют 
будущие события, которые могут ощущаться как таковые, посредством 
уменьшения этого пространственного расстояния. Но поскольку опыт показал, 
что при определенных условиях пространство и время могут быть сведены 
почти что к нулю, то причинность исчезает вместе с ними, поскольку 
причинность связана с существованием пространства и времени, а также с 
физическими изменениями, и заключается, в принципе, в последовательности 
причины и следствия. Поэтому синхронистические феномены, в принципе, не 
могут быть связаны ни с какими концепциями причинности. Стало быть, 
взаимосвязь "совпадающих по смыслу факторов" воспринимается, как 
акаузальная». Рассмотрение подобного феномена позволяет в некотором 
смысле приоткрыть завесу тайны предвосхищения художником некоторых 
грядущий событий и напряжений. Которым обычно характеризуется эта 
специфическая чувствительность, и способность к творческому созиданию. В 
некотором смысле – творческое предвосхищение может быть некоторым 
акаузальным улавливанием смыслов, которые становятся очевидными и 
понятными «нормальному» сознанию лишь пост-фактум, когда событие 
произошло, т.е. произведение уже создано.  

Таким образом мы видим, что есть некоторая схема или способ связи 
природы событий, где единственным критерием, или связанностью элементов 
происходящего может быть лишь сознание человека. При осознании 
произошедшего, появляется некоторый конструкт: «Я сейчас всё объясню». 
«Я» - часто конструкт, обусловленный отождествлением с нервной системой, 
которая для сохранения связности и целостности весьма инертно цепляется за 
объяснения и индивидуально – разными способами завершает гештальты. До 
осознаваемый уровень – некоторая прото-самость, предшествует 
психологическому уровню умозаключений, зачастую возникающие в процессе 
социализации, образовании суждений, рационализаций, мифологизаций и 
прочего, что по своей сути и структуре является «безопасным» с точки зрения 
обусловленной нервной системы релевантом животного поведения. При этом 
предполагается некоторый внешний источник страдания; и тогда организм 
(нервная система) – следует одной из безопасных стратегий: 

Стратегия 1: Уничтожение 
 Предполагается, что источник - вовне; тогда организм хочет убить его. В 

человеке есть многое от животного, у которого, однако, есть кора головного 
мозга. Нервная система сопротивляется реальной или воображаемой угрозе 
выживания, постфактум изобретая удовлетворительные концепции, которые в 
некотором смысле могут быть творческими произведениями, где энергия 
эксплецируется вовне с помощью некоторой обработкой с помощью усвоенных 
когнитивных стратегий и культурных способов ( при использования орудий и 
создании произведений). 



Стратегия 2: Ассимиляция 
Что-либо, воспринимается как иное, или чужеродное, и может 

рассматриваться как угроза. Поэтому зачастую нервная система обманывает 
себя, заставляя их (людей и психические конструкты) казаться похожими и 
подходящими, чтобы избавиться от воображаемой угрозы. Реакция 
столкновения с подобным материалом определяет последующие действия и 
события. Только опыт переживания подобной ситуации может дать нам ключ. 
По всей видимости, существуют две основные тенденции совладания с новым: 
один – это творческое формулирование, другой – понимание. Там, где 
доминирует принцип творческого формулирования, материал постоянно 
меняется и накапливается до тех пор, пока не происходит что-то вроде 
конденсации в более или менее устойчивые образы. Они стимулируют в 
основном творческую фантазию и выполняют, в основном, роль эстетических 
мотивов. Там же, где доминирует принцип понимания, эстетический аспект 
вызывает относительно слабый интерес и иногда даже может считаться 
помехой. В данном случае – ожесточённая борьба за понимание смысла, 
созданного бессознательным и выраженным сознанием продукта. При 
восприятии уже знакомого объекта или ситуации весь накопленный материал 
выступает в самонаблюдении как нечто целое и нерасчленённое, а мысль 
приводит к молниеносной реакцией на увиденное. 

Однако нервная система будет использовать всё, что только возможно, 
чтобы поддержать собственное выживание (гедонистическую регидность) до 
тех пор, пока она не станет ещё более дифференцированной и не обратит свой 
взор на саму себя. Однако при этом не существует отдельного «Я» от нервной 
системы. Непосредственное восприятие зачастую затуманено последующими 
реакциями нервной системы, которая пускается во всяческие принятия и 
непринятия отвержения и обоснования. Тогда она находит причины, легенды 
для обоснования приятия, суждения и отвержения, причины, которые 
обосновывают произошедшее задним числом, - и всё для того, чтобы 
гарантировать собственное выживание. Именно поэтому процесс 
абстрагирования продолжается снова и снова. Стремление нервной системы 
выжить требует постоянно заниматься упорядочением хаоса, что ведёт к 
дальнейшим абстракциям. Поэтому нервная система создаёт ложные причины, 
ложные следствия и ложные решения легко и автоматически, по инерции 
поддерживая основную охранительно-гедонистическую функцию». В своей 
работе «Деструкция как процесс становлени» отмечает, что переживания, 
лелеемые нами в настоящем, имели свои аналоги ранних переживаниях 
далёкого прошлого, что наглядно показывает регидную тенденцию. Она вслед 
за Юнгом выделяет сознательную и родовую психику. Родовая психика 
стремится поглотить актуальное переживание, находя аналоги с имеющимися 
паттернами (или архетипами) индивидуального и коллективного 
предшествующих опытов. Родовая психика стремится сделать представления Я 
надличностно типичными, а Я-психика защищается от подобного рода 
растворения посредством того, что перекладывает эмоциональную окраску 
исчезающего комплекса на какую-нибудь побочную ассоциацию и фиксирует 



на ней «Я» аффект, или выражает это в произведениях искусства.  
Пояснение феномена синхронистичности в определённом смысле вне 

рамок причинной действительности. Так мы неминуемо сталкиваемся с тем, 
что единственным фактом существования явлений становится некоторое 
смысловое совпадение. В некотором смысле – это напоминает развитость 
солипсических представлений. Но в описании случая со скарабеем, 
одновременно смысловым свидетелем была и пациентка. Разница в том, что 
Юнг неким способом попытался этот случай уловить и записать, тогда как для 
его пациентки это послужило лишь тем, что спровоцировало активное 
переживание, т.е. до некоторой степени аффективную реакцию, 
непосредственно связанную с сеансом – консультацией. В некотором смысле – 
жук скарабей послужил предикатом реакции, или – знаком. Интерпретировать 
случившееся возможно, если допустить, что два человека, Юнг и его 
пациентка, включены в некоторую систему более высокого уровня, чем область 
сознания одного и другого. Более того, в эту систему, как основной элемент 
включён жук, который если бы не прилетел, то не было бы как катарсиса 
пациентки, так и описания случая Юнгом. Однако – жук прилетел. А яблоко 
упало Ньютону на голову. Не только Ньютону, впрочем, но, однако же, именно 
он увидел в этом феномене проявление некоторой закономерности. Можно 
сказать – Ньютон сложил воедино предыдущие свои наблюдения и пресловутое 
яблоко, ставшее для него организующим знаком, повлекшее (немного умаляя) 
творческую реорганизацию и формулирование. Но и в случае с жуком в случае 
с яблоком знак был сделан природой – элементами живой среды, частью 
которой частично является человек.  

 
О поведении. Базовые импринты человека 

С помощью импринтинга мозга и научения сознание человека 
настраивается на оптимальное выживание в физическом мире. Выдающийся 
нейролог ХХ века, доктор психологии Тимоти Лири выделил четыре импринта 
(в дальнейшем идею этих импринтов подхватил и развил Роберт Уилсон). Лишь 
первые четыре программы имеют непосредственное отношение к борьбе за 
выживание, в совокупности эти программы определяют модель личности 
взрослого человека (которая, по выражению Лири, представляет собой 
личиночную стадию эволюции человека), типичного биоробота, жестко 
зафиксированного в западне заданных рефлексов и шаблонов. Дальнейшие 
программы относятся к дальнейшей эволюции человеческого существа. Они 
связаны с правым полушарием мозга, которое у среднестатистического 
человека остается практически неосвоенным, но которое в общем смысле 
отвечает за «творчество». 

Базовые программы животного вида Homo Sapiens: 
 Оральный импринт 
Поскольку питание для появившегося на свет млекопитающего (в том 

числе и человека) связано с матерью, как первым источником питания, а точнее 
- с материнским соском, первая биопрограмма получила название "оральная". 
Мать - это для млекопитающего теплое, уютное, безопасное место. Поиск такой 
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комфортной и безопасной зоны запрограммирован у новорожденного на уровне 
ДНК. Например, вылупившийся в инкубаторе цыпленок отождествляет первый 
увиденный движущийся объект (в опытах Конрада Лоренца - мяч) с матерью. 

В современном человеке такая программа заложена на уровне ствола 
головного мозга. Многое в дальнейшем поведении примата зависит от того, при 
каких условиях протекает первое импринтирование. По мере роста младенца и 
все большего отдаления от соска, область вокруг матери (зоны безопасности и 
источника питания) расширяется. В зависимости от того, какой будет эта зона - 
враждебной или дружелюбной, во многом зависит программирование 
поведения труса или храбреца (с различными вариациями и оттенками), то есть 
будет определена наступательная или отступательно-оборонительная стратегия 
выживания в физическом мире. 

 Территориально-эмоциональный импринт 
Вторая биопрограмма, вероятно, связана с таламусом и с мышцами. Запуск 

этой программы осуществляется на стадии процесса обучения прямостоянию и 
ходьбе, а, следовательно, освоению территории и утверждению своего статуса в 
среде соплеменников. Опять-таки, в зависимости от событий окружающего 
мира, этот импринт определит сильную (доминирующую) роль (статус) альфа-
самца, либо роль слабого, притесняемого в стае (семье) неудачника. Причем 
оба типа поведения, в зависимости от обстоятельств в период импринтной 
уязвимости, определяются интересами выживания. 

Если примату в условиях враждебной среды оказывается более 
"выгодным" поведение подчиняющееся, то и в дальнейшем он будет 
проигрывать свой "успешный" сценарий поведения. Напротив, в случае удачи в 
агрессивно-наступательной политике и побед в сражениях за территорию, 
признание в стае, закрепится стратегия альфа-самца. Благодаря этой 
биопрограмме примат выясняет какие силы действуют в иерархии его 
сообщества: кто сильнее его, кто слабее, кому надо повиноваться, а кого можно 
подчинять и эксплуатировать самому. Такая программа характерна как для 
диких приматов, так и для приматов одомашненных, т.е. для "человека 
разумного". 

Семантический, вербальный импринт 
Импринтные участки третьей программы расположены в коре левого 

полушария и связаны с тонкими мышцами гортани и правой руки. От этой 
биопрограммы зависит способность к распознаванию символов и, 
следовательно, речь и мышление. Благодаря этой программе человек учится 
коммуникации посредством знаков и осваивает житейскую логику: вешает 
ярлыки на пристрастно воспринимаемый (через программы выживания) мир, а 
также устанавливает всевозможные отношения между символами. Ментальное 
конструирование - моделирование и парадигмы - связаны именно с этой 
программой. 

Социополовой импринт 
С программой этого типа связаны сексуальные пристрастия, сексуальная, 

семейная и общественная роль (поскольку любая социальная форма - 
наследница родового строя), и, следовательно, общественная мораль. Каким 



будет сексуальное поведение, опять же зависит от обстоятельств данного 
периода импринтной уязвимости. На генетическом уровне лишь запускается 
определенная биопрограмма, как она реализуется - зависит от условий 
окружающей среды. Этот импринт (в случае "удачного" импринтирования) 
привязывает тело к видам деятельности, которые связаны с хозяйством, 
ответственностью и выращиванием потомства. Не случайно практически во 
всех архаических сообществах половая зрелость совпадает со вступлением 
подростка в полноценные социальные отношения. 

Запуск всех четырех программ считается формированием. 
 Деимпринтинг 
Обычный представитель голых обезьян, Homo Sapiens (I - IV контуры), не 

осознает, что его мировосприятие, его видение и ощущения - результат 
моделирования его собственного мозга. Он видит бессознательно, механически, 
считает воспринимаемое им внешним по отношению к себе. На самом деле все 
что он видит - это он сам, но никак нечто внешнее по отношению к нему. 

Сознание же, осознавшее свою зависимость от способов восприятия, 
моделей, парадигм (т. е. всех программ мозга и не только мозга), понимающе 
относительность этого восприятия (и данной реальности), а также готовое и 
способное к самоперепрограммированию, такое сознание - результат запуска 
контура метапрограммирования. Когда освоен контур метапрограммирования, 
человек освобождается от единственной реальности, в которой он был заточен 
как в тюремной камере. Сознание этого контура - суть "творящая пустота", 
принимающая в себя сознания всех предыдущих контуров; зеркало, меняющее 
угол отражения; инструмент, изобретенный вселенной с целью увидеть саму 
себя (хотя с тем же успехом можно сказать, что Сознание само творит 
вселенную. Структурирует ее, что бы познавать и получать опыт самого себя 
через свое творение, самообъективацию (на манер Гегеля, с тем разве что 
отличием, что в отличие от гегелевской модели процесс этого творчества 
бесконечен и неисчерпаем). "Я" и "Мой мир" становятся единым целым. 
Сознание и его функционирование идентичны. 

Предположительно локализация контура метапрограммирования - лобные 
доли головного мозга и правое полушарие. К последним программам относятся 
программы наслаждения, открывающие тело как инструмент наслаждения 
свободой, когда управление телом становится гедоническим искусством, 
однако зацикленность на этом контуре может стать "золотой клеткой". 
Программы экстаза запускаются, когда нервная система освобождается от 
диктата тела и осознает лишь свою есть-ность; нервная система впадает в 
экстаз, наслаждаясь интенсивностью, сложностью и новизной 
информационного обмена нейрологическими сигналами. Но есть и что-то 
дальше. Что-то невероятное и глобальное... Когда тело перестает быть телом и 
становится вселенной. 

Импринты поведения  
Вот некоторые данные о «недавно» открытых зеркальных нейронах. В этой 

зоне предлагается выделить две группы нейронов - канонические, которые 
отвечают при наблюдении за предметом и зеркальные, которые отвечают как 



при самостоятельном взаимодействии с предметом, так и наблюдении, как это 
взаимодействие осуществляет другая особь. Зеркальные нейроны не отвечают 
ни при пассивном наблюдении за предметом, ни при наблюдении за особью, 
исполняющей движения без предмета, симулирующими взаимодействие. В 
этом факте исследователи видят причастность зеркальных нейронов к 
кодированию цели взаимодействия с предметами (Iacoboni, 2005)  

Эксперименты Риццолатти обнаружили зеркальные нейроны также и в 
теменной коре, у макак в зоне PF, у человека в нижней теменной доле 
(Rizzolatti et al., 1998, Rizzolatti et al., 2001). Отмечают, что зоны PF и F5 имеют 
чёткие нейроанатомические связи (Rizzolatti et al., 1998) Верхняя височная 
борозда имеет связи с теменной корой (Seltzer, & Pandya, 1994).  

 Якобони также оперирует понятиями прямая и обратная модель, 
заимствованными у Мицуо Кавато и Дэниэла Уолперта. Синтезируя 
собственную гипотезу о минимальной нейронной архитектуре подражания и 
гипотезу этих авторов о функциональной архитектуре моторного контроля 
(Wolpert & Kawato, 1998, Kawato, 1999), Якобони (Iacoboni, 2005) выдвигает 
следующие предположения. Желаемое сенсорное состояние является входом 
обратной модели последовательной работы обозначенных зон мозга, а 
моторный план, необходимый для достижения этого состояния, является 
выходом этой модели, причём входом является верхняя височная борозда, а 
выходом - лобные и теменные отделы; прямая модель - это подражательные 
схемы моторной коры. Предполагается, что система зеркальных нейронов 
обеспечивает осуществление исполнительского плана наблюдаемого 
поведения, таким образом, помещая наблюдателя в "ментальную обувь" 
исполнителя (Gallese, 2000).Т.е. в самом общем смысле, понимание чужого 
сознания может быть сведено к сумме подражаний и эмпатии, и тогда его 
нейрофизиологическая основа будет совпадать с нейрофизиологической 
основой подражания и эмпатии. В мозге наблюдателя и исполнителя 
возбуждаются схожие или "разделяемые обоими" нейронные сети (shared 
circuits) (Keysers & Gazzola, 2006), в которые и входят зеркальные нейроны. 

Получается, что закладываемые образцы поведения, при недостаточном 
сознательном контроле со стороны реципиента, ведёт к модификации 
поведения. Это отчасти объясняет эффект толпы, а также отчасти (похоже на 
то) связано с эмоциональным заражением, аффектами неосознанными 
подражательными реакциями, по принципу ранее «усвоенных» импринтов или 
в силу актуальной когнитивной оценки.  

Творческий акт – как самопорождение смысла и творческой 
деятельности 

«Вопрос, состоял в том, чтобы знать, как направлять свою собственную 
жизнь, чтобы придать ей как можно более прекрасную форму (в глазах других, 
самого себя, а также будущих поколений, для которых можно будет 
послужить примером). Вот то, что я попытался реконструировать: 
образование и развитие некоторого практикования себя, целью которого 
является конституирование самого себя в качестве творения своей 
собственной жизни» 



Мишель Фуко 
Индивидуация и самость 
Индивидуация - не предусматривает не только растворения личности в 

чем-либо или ком-либо, но наоборот, это процесс последовательного 
самовычленения из давления общественного и массового, со способностью 
иметь собственные категории классификации (абстрактные) и суждения. 

Воспитание «личности» Юнг считает «педагогическим идеалом», 
противопоставляя личность «стандартизированному, коллективному или 
нормальному человеку, выдвигаемому в качестве идеала массовым 
большинством». Юнг весьма критично относится к идеалам «свободного 
воспитания» и считает, что этот «безмерно разросшийся и раздувшийся детский 
сад равнозначен полному забвению воспитательной проблематики… «Личность 
— это не зародыш в ребенке, который развивается лишь постепенно, благодаря 
жизни или в ее ходе. Без определенности, целостности и созревания личность 
не проявится. Эти три свойства не могут и не должны быть присущи ребенку, 
потому что с ними он был бы лишен детства». Следовательно, высокий идеал 
воспитания личности не стоило бы применять к детям. Под личностью Юнг 
понимает «определенную, способную к сопротивлению и наделенную силой 
душевную целостность» и считает, во-первых, что развитие личности 
происходит не по приказу, желанию или намерению, а только под воздействием 
«внутреннего или внешнего роста». «Изречение «Много званных, а мало 
избранных» — значимо здесь как нигде, ибо развитие личности от исходных 
задатков до полной сознательности — это харизма и одновременно проклятие: 
первое следствие этого развития есть сознательное и неминуемое обособление 
отдельного существа из неразличимости и бессознательности стада. Это — 
одиночество, и по этому поводу нельзя сказать ничего утешительного. От этого 
не избавит никакое успешное приспособление… а так же ни семья, ни 
общество, ни положение. Развитие личности — это такое счастье, за которое 
можно дорого заплатить… оно означает так же верность собственному закону». 
Во-вторых, Юнг предупреждает, что получаемая таким образом личность 
«чудовищно консервативна, если не сказать — инертна» и может меняться 
только в случае осознанной острейшей нужды.  

Понимаемая таким образом личность это идеал, указатель пути, но не цель. 
Однако помимо воли «рока» необходимо и моральное решение самого 
человека: «личность никогда не развернется, если человек не выберет — 
сознательно и с осознанным моральным решением — собственный путь. Не 
только каузальный мотив, нужда, но так же сознательное моральное решение 
должно ссудить свою силу процессу личностного развития. Если первое, то 
есть нужда отсутствует, то так называемое развитие будет просто акробатикой 
воли; если отсутствует последнее, а именно: сознательное решение, то развитие 
увязнет в тупом бессознательном автоматизме. Однако решиться на 
собственный путь можно только в том случае, если он представляется 
наилучшим выходом. А такому представлению мешают наличные конвенции 
социальной, моральной, философской и религиозной природы. Конвенции 
предлагают человеку развиваться не в личность, а в нечто коллективное, за счет 



собственной целостности. Юнг считает, что жизнь людей в социуме — «это 
исключительно групповая жизнь при высокой степени бессознательности 
индивида», а «последующий прогресс исторического развития, по существу 
есть коллективное радение и таковым, вероятно, останется. Поэтому я 
полагаюсь на конвенцию как на коллективную необходимость. Она — 
паллиатив, а не идеал — ни в нравственном, ни в религиозном отношении, 
потому что подчинение ей всегда означает отречение от целостности и бегство 
от собственных окончательных выводов». 

Юнг считает развитие личности делом не слишком высоко оцениваемом в 
социуме, поэтому ощущение предназначения рассматривается как 
иррациональный фактор, который «фатально толкает к эмансипации от стада с 
его проторенными путями… Лозунги – первый враг свободы личности. 

 Предназначение или чувство предназначенности — это прерогатива не 
только великих людей, но и обычных, вплоть до дюжинных, разница лишь в 
том, что вместе с убыванием величины предназначение становится всё более 
завуалированным и бессознательным». При уменьшении масштаба личности 
она становится все менее определенной, пока не растворяется в безличности 
группы. Место предназначенного при этом занимают коллективные 
потребности. В этой растворенности в группе, в «этом бессознательном 
социальном состоянии» заключена опасность возникновения «психических 
эпидемий»: войн, революций. Развитие личности — не массовый процесс, в 
таком случае он был бы катастрофическим, а является всегда глубоко 
индивидуальным явлением, заключающемся в «прорыве» творческих сил 
человека. Своей волей он должен поставить себя выше всех конвенций, 
пренебречь всеми другими и проложить собственный путь. Личность, в 
отличие от индивидуальности, индивида, не является чем-то неповторимым и 
единственным в своем роде. «Неповторимость важна только для 
индивидуальности личности». 

«Только тот, кто сознательно может сказать «да» силе предстоящего перед 
ним внутреннего предназначения, становится личностью; тот де, кто говорит 
«нет» — становится добычей слепого потока событий и уничтожается». Юнг 
приводит только один определенный пример развития личности — личность 
Христа, отчасти в этом контексте упоминается Будда. Такова конечная цель 
развития личности, она обозначается как «само-реализация». «Самореализация 
означает максимально полную, завершенную дифференциацию и 
гармоническое сочетание всех аспектов целостной человеческой личности. Это 
обозначает, что психика выработала новый центр, самость, который занимает 
место старого центра, эго» (Холл К., Линдсэй Г., 1997, с.113). Можно 
предположить, что самость как архетип — это тот «иррациональный» фактор, 
который обеспечивает «ощущение предназначения» и толкает к «эмансипации 
от стада». Самость же как центр личности, вырабатывается психикой в 
процессе индивидуации и является «индивидуальным проектом».  

Развитие, по Юнгу, это раскрытие изначальной врожденной 
недифференцированной целостности. Для этого необходимо, чтобы различные 
системы личности дифференцировались и полностью развились. «Иначе, если 



какая-либо часть личности отвергается, отвергаемые и менее развитие системы 
будут действовать как центры сопротивления, пытающиеся захватить энергию 
более развитых систем. Если сопротивлений слишком много, человек 
становится невротиком. Это может произойти если архетипам не позволено 
проявляться через сознательное эго или когда покров персоны становится столь 
плотен, что остальная личность задыхается». Когда внутреннее многообразие 
достигнуто — дифференцированные системы интегрируются с помощью 
трансцендентной функции, которая обладает свойством объединять 
противоположные тенденции и действовать в направлении идеальной цели — 
самореализации. 

Р. Робертсон в книге «Введение в психологию Юнга» (1999) так оценивает 
теорию самоактуализации: «Маслоу удалось, как он понял, показать, что 
человечество в лучших своих проявлениях самоактуализируется, а не 
руководствуется внешними ценностями и наградами. Кроме того, 
самоактуализированные люди, при всем своем личностном разнообразии, 
имели больше общего, чем различий, поскольку отличались одним и тем же 
базовым подходом к жизни и одинаковыми базовыми ценностями, 
представлявшимся им желанными. Обычные люди, которым не всегда могут 
быть доступны моральные высоты самоактуализированных людей, тем не 
менее способны тоже проявлять подобные характерные черты в свой звездный 
час… слишком быстрая популярность может стать причиной великих бед. В 
наши дни Маслоу впал в немилость и его работы упоминаются нечасто. Для 
многих он остается одной из почти забытых реалий 60-х, вместе с ЛСД и 
студенческими волнениями. Тем не менее выводы, сделанные Маслоу, 
представляют сейчас не меньшую значимость, чем в то время, когда он 
находился в зените славы. При этом они точно соответствуют Юнговым 
концепциям процесса индивидуации и взаимосвязи между эго и самостью. 
Возможно, Маслоу переоценивал свет и забывал про тьму, возможно ему не 
удалось в полной мере определить трудности самоактуализации. К примеру, 
такие личности, как Бетховен, Торо, Линкольн и Эйнштейн на протяжении 
жизни были подвержены глубокой депрессии. Подобный опыт разделяют все, 
кто заходит далеко на пути к индивидуации, потому что здесь им приходится 
сталкиваться со многими теневыми сторонами. Но, несмотря на тьму, которой 
они вынуждены противостоять, «самоактуализированные» 
(самореализовавшиеся) люди, по мнению Маслоу, проявляют стойкость и 
способны выдерживать трагедии, которые ломают слабых. Как класс, такие 
люди испытывают глубокие чувства, более острые переживания, но и обладают 
способностью отвлекаться от своих горестей и продолжать смотреть жизни в 
лицо. К сожалению, Маслоу не смог осознать, что та целостность, которая 
привела его к выделению самореализовавшихся людей, уходит корнями в 
темноту. Такая переоценка светлой стороны личности в трудах Маслоу таит 
опасность представить жизнь с точки зрения Полли-Анны (слишком 
оптимистичный взгляд на мир «сквозь розовые очки» — прим. автора). Тем не 
менее Маслоу оказал нам всем огромную услугу, напомнив о возможностях, 
которые кроются в каждом из нас» (Робертсон Р., 1999, с.288–291). 



Личность и самость как центр личности в теории Юнга есть результат 
титанических усилий по самостроительству из темных сторон, 
бессознательного недифференцированного «нечто», где вовсе не 
просматривается проект этого строительства, в отличие от самоактуализации, 
где все предзаданно и вполне сознательно. Масштаб личности Иисуса Христа и 
Будды сильно отличается от масштаба личности Элеонор Рузвельт, Бетховена, 
Торо и т.п. 

Индивидуация не предусматривает не только растворения личности в чем-
либо или ком-либо, но наоборот, это процесс последовательного 
самовычленения из общества. В теории Маслоу самоактуализированные люди 
то и дело пытаются раствориться или любимом деле или в любимых людях. В 
отличие от самоактуализации, для которой требуется только выполнение, 
удовлетворение базовых потребностей, развитие личности в теории Юнга 
требует обязательного сочетания «иррационального зова», необходимого 
давления внешних обстоятельств и осознанного морального выбора человека. В 
этом аспекте теория Юнга гораздо ближе к «экзистенциализму», чем к 
«гуманизму». 

Творческий акт и творческое переживание 
На теоретическом уровне возникает вопрос: что представляет собой 

творческий процесс − действие или деятельность? Если архитектор уже до 
начала своего творчества намечает себе результат формируемой им 
конструкции, если намеченная цель “как закон определяет и способ и характер 
его действий”, то что создается затем в самом процессе формирования 
архитектурного облика? Творческие искания архитектора будут в таком случае 
располагаться лишь в пределах уже определенной цели и намеченного ею 
результата. Творчество как действие распространяется лишь на организацию 
операций, приводящих к заранее намеченному результату. К сожалению, 
“творчество” по заранее придуманному образу результата стало принятой 
схемой жизни. Оно вошло в педагогику и образование, где педагоги 
добросовестно конструировали учеников по заданным образцам, “творчески” 
выполняли задуманные акты обучения и воспитания, заранее расписывали 
планы уроков, выверяя их с заданными методическими схемами. По такому же 
принципу строилась жизнь и учеников, осваивающих в школе “творчество по 
образцу”, и министров, и даже ученых, призванных делать открытия по заранее 
расписанным и утвержденным планам научной работы. 

Откуда возникают эти пресловутые «Не могу не писать», «Не могу не 
снимать» «Не могу не». Складывается впечатление, что художник действует 
понуждаемый некоторой силой или «конструкцией». С точки зрения 
социальных напряжений и выражения подобных форм субъективной 
действительности – художник, автор занимает некоторую двоякую позицию, с 
одной стороны является некоторым «слабым звеном», которое ощущает весь 
пласт давления социальной системы, и трансцендирующего понуждения, с 
другой стороны – решительного свободного и сильного человека, стремящимся 
к самости и индивидуации. При рассмотрении с этой точки зрения, 
произведение является средством для снятия тех чудовищных напряжений, 



которые переживает автор и художник.  
По аналогии переживания напоминают переживания мазохиста поневоле 

(казалось бы, сложно сочетаемые понятия), которого внутренняя структура 
организована таким образом, что понуждающая конструкция Сверх-я, является 
своеобразным конструктом управления действиями несчастного художника, 
делая его инструментом или орудием выражения собственных, однако 
интенций. Удовлетворение же приносит некоторый конечный продукт, или 
плод. Мазохист – как перверт, адепт сексуальных извращений, уподобляется 
женщине, её «податливой», «покорной» природе (с сугубо патриархальной 
точки зрения, постулируемой Фрейдом). Мазохист – художник, тоже податлив 
и мягок по отношению к управляемой им некой конструкции, которая 
организует его деятельность, и возможно является понуждающим началом 
любого художественного произведения тем самым объясняя то самое «не могу 
не писать/снимать/лепить и т. д. Разница в том, что для мазохиста просто 
сексуального (Фрейд писал в одной из своих работ о том, что у кого есть 
искусство – есть и сексуальное. У кого нет искусства – есть только 
сексуальное) результатом истезаний является удовлетворение желания, а для 
мазохиста художественного подобным является некий продукт произведение, в 
определённой степени закрывающее таким способом плохой гештальт. На 
время, однако. Почему одни более чувствительны, другие – не в такой степени 
остаётся пока тайной физиологии и в большей степени индивидуальной 
истории и опыта приобретённого в детстве.  

Говоря о индивидуации и самости, представялется разрешении по двум 
возможным сценариям: 

− Самость обретаемая пониманием – это влечёт за собой пересмотр 
жизненных позиций, ценностей, вида деятельности, способов общения с 
людьми и т. д. Здесь, происходит постепенное улучшение плохого гештальта, с 
интеграцией всех тонкостей социальной подоплёки, изменчивости и 
выявленных закономерностей. На конечном этапе это ведёт к образованию 
некой картины мира, отличной от обывательских взглядом и позиций. Для 
краткости, подобную стратегию можно назвать – понимание через отрицание 
(т.е. это не то, что хорошо соотносится со мной) – рефлексия направленная 
вовне. 

− Самость, обретаемая творческим формулированием – индивид здесь 
постоянно находится в условиях плохого гештальта, и для того, чтобы как его 
собрать, он прибегает к постоянной реакцией «себя» на изменяющуюся картину 
мира. Этот путь с агрессией вовне, т.к. привнесение в мир нечто нового, 
оформленного – является некоторым нарушением его минующей целостности, 
что символизирует торжество инстинкта жизни над некоторым постоянством 
принципа «нирваны».  

 Каждая эпоха имеет свой зримый, предметный чувственный облик, 
свидетельствующий об определенном типе ее восприятия и мироощущения. 
Каждая эпоха – это своеобразный мир со своими ценностями и приоритетами, 
которая характеризуется господством определенной философской мысли, 
определенным уровнем религиозности сознания людей, различными 



достижениями в развитии науки и техники, следовательно, существованием 
определенного типа самосознания. Возможности искусства безграничны. В 
зависимости от типа искусства образы фиксируются в краске, камне металле и 
даже в словах. Они живут в веках, давая нам возможность составить 
собственное представление о прошедшей эпохе, а, следовательно, и о 
самосознании людей данной эпохи. Те или иные образы выражают духовные 
ценности, принципы, которыми руководствовались люди, поскольку искусство, 
несомненно, выступает как всемогущее средство выражения духовного мира 
человека.  

Крайний номинализм среды. Мёртвые фетиши. 
«Избегнуть смерти нетрудно, афиняне, а вот 

 что гораздо труднее - это избегнуть испорченности:  
она настигает стремительней смерти» 

Сократ 
Для Платона познание мира заключается в проникновении сначала в идею, 

определяющую каждую отдельную вещь. Когда же человек сумеет понять, 
"увидеть умом" эту отдельную прекрасную вещь, он познает, что такое 
прекрасное многих вещей. Проникнув в самую суть прекрасного материального 
тела, человек поймет и его прекрасную идею, то есть как бы его прекрасную 
душу. Переходя от познания единичного прекрасного предмета к нескольким, а 
затем к еще большему их количеству и, наконец, к прекрасному множеству; 
шаг за шагом, ступенька за ступенькой можно подняться до самой общей идеи 
красоты и, следовательно, от частного и конкретного к общему и, наконец, к 
наивысшему обобщению. Аристотель в своем трактате ставит вопрос о 
сущности красоты, и в этом здесь он делает шаг вперед в сравнении со своими 
предшественниками, в частности с Платоном и Сократом, у которых понятие 
красоты сливалось с понятием добра. У греков этот этико-эстетический 
принцип выражен был даже особым термином "калокагатия" (ср. Ксенофонта).  

Аристотель же исходит из эстетического понимания искусства и видит 
прекрасное в самой форме вещей и их расположении. Аристотель не согласен с 
Платоном и в понимании сущности искусства. Если Платон считал искусство 
лишь слабой, искаженной копией мира идей и не придавал значения 
познавательной функции искусства, то Аристотель считал искусство 
творческим подражанием (греч.- мимесис) природе, бытию, считал, что 
искусство помогает людям познать жизнь. Следовательно, Аристотель 
признавал познавательную ценность эстетического наслаждения.  

Он считал, что подражание жизни совершается в искусстве разными 
способами: ритмом, словом, гармонией. Но, говоря о том, что искусство 
подражает жизни, бытию, Аристотель не отождествляет подражание с 
копированием, наоборот, он настаивает на том, что в искусстве должно быть и 
обобщение, и художественный вымысел.  

Так, по его мнению, "задача поэта - говорить не о действительно 
случившемся, но о том, что могло бы случиться, следовательно, о возможном - 
по вероятности или необходимости". Иными словами – предвосхищение. 
Экономический принцип и последователи поп-арт, объявлявшие 



произведением искусства всё, на что падал их взгляд, в каком-то смысле стали 
поклонниками фетиша мёртвых переживаний, культ фетишистов, мерилом 
ценности которой стал прагматичный валютный фонд экономического 
принципа. Художник же воспринимает эти тенденции, как некоторые 
предикаты социальной среды. Массовость – столь необходимое определение в 
современном дискурсе. Поп-арт сделал неоценимую услугу представителям 
коммерческих профессий, и в некотором смысле усложнил пошлостью задачу 
отрыва в направлении от детерминирующей, стадной социальной 
действительности. Функция художника в этом дискурсе, приобрела новый 
«пространственный» локус, перемежая и выводя «довлеющее» «не могу не..» в 
иные суб- и сверх - космические пространства, и одновременно во внутренний 
мир художника, который создавая произведения ориентируется на ориентацию 
на склонность к закономерностям восприятия, что, по всей видимости 
обеспечит расширение витка и ширины взаимодействий в новых 
функциональных системах, по вертикали и во внутреннем мире, и добавит 
«жидкостности» в иных детерминирующих пространствах привязывая смыслы 
к пресловутой интерпретации.  

Заключение 
 Способы совладания с ситуациями и новым опытом могут осложняться 

некоторыми факторами. Один из распространённых является регидность 
мышления, обусловленная, скорее, некоторой когнитивной установкой. В 
большинстве случаев под ригидностью понимается использование субъектом 
неадекватных для данной ситуации стереотипов поведения, некритическое 
следование известному способу действия, неспособность изменить однажды 
выбранную стратегию и т.п. Наиболее интенсивно экспериментальное изучение 
ригидности проводилось при решении мыслительных задач. В классической 
работе К. Дункера описан феномен, названный автором «функциональной 
фиксированностью». Оказалось, что многие испытуемые с большим трудом 
решают задачи, в которых необходимо было знакомый предмет применить в 
неспецифической функции. Предмет настолько «сливается» со своей функцией, 
что не мыслится вне ее. Для того чтобы эту связь разорвать и увидеть предмет 
другими глазами, требуется значительное мыслительное усилие: «...мышление, 
по крайней мере в некоторой своей части, является преодолением или 
затормаживанием привычных действий».  

 Во многом способность к самопорождению без скатывания к предыдущим 
паттернам взаимодействия зависит от типов и видов социальных структур, в 
которых находится человек. В родовых структурах, самопорождение будет 
отличаться от аналогичного действия в тех местах, где подобные структуры 
уже разрушены или близки к тому. По мере исторической дестабилизации 
общества, особенно в Европе, где природные условия благоприятствовали 
миграциям, захватам новых территорий и смешению народов, сложились новые 
внутренне подвижные социальные системы полиэтнического типа. В 
христианстве, и особенно в постреформаторской культуре XVII-XX вв., идеалы 
творчества выразились в культе личного творчества, в образе богоподобия 
человека, в мифологии “общественного прогресса”. В Европе творчество 



превращается в положительный эталон оценки личности. Творческие идеи и 
художественные образы становятся критерием общественного признания, 
предметом авторской гордости и торговли. Типичная черта творческих 
личностей, выявляется их психологическое противоречие с принятыми 
нормами и стереотипами культуры. Личностное противостояние общине или 
этническая невключенность в нее − являются обычными характеристиками 
творческих людей. И сам процесс творчества выступает как отрицание тех или 
иных схем деятельности или образцов культуры. Изменение старых форм 
культуры − это своеобразная агрессия к ним, их разрушение и перестройка. 
Схожесть творчества с обретением самости, как процессом последовательной 
вычленения себя из общности масс. Неумолимое стремление запада но восток а 
восток на запад – требует недюженных способностей синтезу, обретению 
самости и индивидуации. Тенденция сочетать несочетаемое, может приводить в 
весьма разнообразным последствиям: от рождения чего-то совершенно нового, 
до неврозов или психозов, которые, впрочем зачастую не минуют, а иногда 
даже являются необходимым условием расширяющейся интеграции и широте 
сотношения с уровнями организации, отождествления и растождествления с 
ними – стезя творческого действия самопорождения. Человек – плывущий в 
лодке среди становящихся всё более «жидкими» социальными структурами.  
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