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Другими словами человеческий мозг, как элементарная частица, способен действовать и в режиме части-
цы и в режиме волны (тот же квантово-волновой дуализм, но применительно к человеческому мозгу). Но 
дело не только в скорости обработки информации. Есть еще один мощнейший фактор - если левое полуша-
рие использует только информацию, накопленную в человеческом мозге, то правое полушарие использует 
неимоверно более обширную «Базу данных», которое иногда называют ноосферой Земли (ноосферой Вер-
надского), а возможно и еще более расширенного понятия (информационное поле Вселенной). 

Немаловажным является и расположение цилиндров, это отмечено и в работе [2]. Выскажем предполо-
жение, что существует прямая связь между расположением Цилиндров Фараона и чакрами человека. Так, 
наиболее известная фигура, держащая Цилиндры Фараона в вытянутых вдоль тела руках (Рис. 3), вероятнее 
всего согласовывает работу первой и второй чакр и направлено в первую очередь на увеличение сексуаль-
ных потенций: 

 

 
 

Рис. 4. Фараон с Цилиндрами в руках  
 

Не отрицая волнового механизма (включая и гипотезы о магнитотерапии и гальванотерапии) на чело-
века, смеем утверждать, что человек может входить в аналогичное состояние и без Цилиндров Фараона. Для 
этого нужна только духовная сила [1] и знание законов Мироздания [3]. 

Но была ли культура Египта основоположником таких взглядов в формировании сознания с помощью 
островков символа Мироздания - монады? Нет, и у древнейшей, в нашем понимании культуре, были пред-
шественники. Поговорим о культуре Триполья, которая более древняя, чем египетская и которой более пяти 
тысяч лет (по последним данным трипольская культура подтверждена раскопкам, которым более семи 

тысяч лет) (продолжение следует). 
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МОНАДА И ТРИПОЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

Данная статья является четвёртой из семи культурологических статей из цикла  

о монаде, древних культурах и современной квантово-волновой (монадной) культурологии.  
 

Причиной возникновения трипольской культуры, как и большинства (а, возможно и всех) других культур, 
является вихревое взаимодействие более ранних культур. Так, трипольская культура образовалась в результате 
взаимодействия скотоводческого и земледельческого населения эпохи энеолита (меднокаменного века).  

                                                           
 Шкилев В. Д., 2011 
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Любая культура - это энергетический вихрь цивилизационного масштаба. И как каждый вихрь, в том 
числе не только духовный, но и физический, он имеет начало своего существования, стадию вызревания и 
стадию угасания. Для вызревания новой культуры просто необходимо, как минимум, наличие двух хоть в 
чем-то противоположных начал: 

 

 
  

Рис. 1. Монада как причина вызревания трипольской культуры 
 

Статичная культура земледельцев (темная сторона монады) вошла во взаимодействие с динамической 
культурой скотоводов (светлая сторона монады). Создались условия для рождения новой трипольской 
культуры. 

Почему нам ближе триединое монадное понимание зарождения новой культуры с тремя вихревыми 
«островками»? Чем привлекательно именно вихревое понимание взаимодействия разных культур? Хотя бы 
тем, что проецирование символа на любой уровень, даже на уровень так называемых материалистических 
«наук», должен вызывать у человека положительный отзыв, а не протест. Как взаимодействуют между со-
бой обыкновенные газовые и жидкостные вихри? Вихри, вращающиеся в одном направлении способны объ-
единяться в единый вихрь, а вихри, вращающиеся в разные стороны на это не способны, они наоборот от-
талкиваются. Интересно отметить, что воздушный вихрь концентрирует в себе энергию окружающей среды, 
и этим данный процесс кардинально отличается от других, сопровождающихся рассеиванием энергии в ок-
ружающую среду. Этим же свойством концентрировать в себе энергию окружающей среды обладает и 
вихрь вновь образующей культуры. 

Поэтому, как только центральный вихрь монады (центр возникновения новой культуры) принял решение 
вращаться в выбранном направлении, он притягивает к себе вихрь с этим же направлением вращения. При-
нял этот центр правильное направление вращение, и образующаяся новая культура непременно привлечет к 
себе тот «островок» монады который вращается в эту же сторону и культура начинает развиваться в сторону 
более активной компоненты. И такая культура обречена на длительное существование. Принял центр воз-
никновения новой культуры противоположное направление - и вновь возникшая культура развивается в 
противоположную сторону, обрекая себя на безвременье и быстрое исчезновение. На самом высшем уровне 
за счет различных целенаправленных устремлений отдельных культурологических вихрей и создается циви-
лизационная картина в целом.  

Способна ли монада выделить этапы развития трипольской культуры? В самом простом понимании мо-
нада выделяет три этапа. Начало возникновения трипольской культуры связано с массовым проникновением 
восточных степных племен в среду древнеземледельческого населения. Какова типичная реакция на такое 
проникновение? Возникает вооруженное сопротивление против внедрившихся восточных племен, что ар-
хеологически подтверждается смещением поселений той поры в естественно-укрепленные места, повсеме-
стное распространение фортификационных сооружений, резким увеличением численности найденных 
стрел, дротиков и всех иных видов оружия того периода. 

Второй этап характеризуется отказом от военных действий и переходом в мирный этап взаимодействия 
между скотоводческими и земледельческими обществами. Наступает расцвет трипольской культуры, число 
стрел и дротиков в раскопках падает, гибель поселений от пожаров, характерных для военных действий, пада-
ет почти до нуля, фортификационные укрепления забрасываются и повсеместно распространяются гигантские 
(по тем временам) открытые поселения, которые некоторые исследователи называют протогородами. Начина-
ется этап созидания, отличный от первого этапа уровнем урбанизации (возникают протогорода с двухэтажны-
ми домами, канализацией и водоснабжением, которых не было в Лондоне даже в средние века), уровнем раз-
вития сельского хозяйства (появлением поливных земель) и разнообразнейшими способами изготовления и 
орнаментации керамической посуды. Вся керамика трипольской культуры оказалась покрыта монадными ри-
сунками и спиралями (вид монады с определенной позиции). И не только керамика, глинобитные хижины, пе-
чи из глины, светильники - все было покрыто монадоподобными рисунками. У трипольцев складываются ре-
лигиозно-философские воззрения, основным символом которых стало Солнце и Великая Мать-Вселенная виде 
статуэтки женского божества. Автору этой работы посчастливилось встретиться на одной из выставок с на-
родным мастером Украины Людмилой Смоляковой, занимающейся реконструкцией Трипольской керамики. 
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Рис. 2. Монада как символ этапов Трипольской культуры 
 

 
 
Рис. 3. Реставрированная керамика Трипольской культуры 
 
На Рис. 3 глиняная печка наших предков с монадными узорами. Она по многим показателям даже лучше, 

чем современная чугунная печка. Она лучше сохраняет тепло и об нее нельзя обжечься. 
Третий последний этап трипольской культуры характеризуется упадком, крупные города исчезают, вме-

сто двухэтажных домов вновь появляются примитивные землянки, резко сокращается количество расписной 
керамики. По признанию ученых основной причиной исчезновения трипольской культуры признан эколо-
гический кризис, прекративший развитие земледелия из-за засухи. Но трипольская культура не исчезает (как 
не исчезает бесследно рукопись, так и не исчезает бесследно любая культура, любой эволюционный этап 

развития цивилизации) и ее представители начинают мигрировать - часть в более увлажненную часть буду-
щей России, а другая часть в обеспеченные водой долины Евфрата и Нила. Египетская культура, еще не по-
строившая своих пирамид, встречается с миграционной волной из Триполья и рождается то, что сегодня на-
зывается культурой Древнего Египта. В египетской культуре происходят резкие изменения - религия отка-
зывается от множества богов и провозглашает поклонение Единому Богу - Солнцу (Ра), (напомним, что 

именно так Ра называлась у наших предков река Волга) выдавливание орнаментов на необожженной глине 
заменяется на трипольскую технологию нанесения рисунка с помощью красок, начинается строительство 
пирамид (самая древняя пирамида Египта, - пирамида Джоссера построена в 2650 г. до н.э.), повторяющих 
по форме пирамидальные захоронения трипольцев. Конечно, утверждать, что вся культура Древнего Египта 
- это привнесенная культура трипольцев было бы неверным. Вполне можно допустить, что древние египтя-
не, также как и трипольцы, улавливали пирамидальную и монадную символики независимо друг от друга. В 
таком случае мигранты из Триполья выполнили роль спускового крючка в развитии Египетской культуры, 
роль второй силы, выделившей феномен культуры Египта на фоне остальных не очень развитых племен 
Африки. Придет время, и исход евреев из Египта породит новую культуру, которая окажет последующее 
влияние на всех живущих ныне. Цивилизационные монады, как вспышки Сверхновых во Вселенной, таким 
образом поддерживают в пульсирующем режиме наше развитие. 

Подобные процессы можно обнаружить и в автоколебательных химических реакциях Белоусова-
Жаботинского, образующих визуально наблюдаемые пульсирующие двухмерные концентрическим кольца, 
спирали, волновые фронты. Описанные нами выше цивилизационные процессы, являющиеся, несомненно, 
признаками социальной синергетики, могут быть описаны тем же математическим аппаратом, что и аналоги в 
биологических системах (фибрилляции сердечной мышцы), при описании вирусологии, экономики, политики. 
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На примере Трипольской культуры мы видим, что именно взаимодействие двух, выполнивших свое 
предназначение культур, рождает новый культурологический вихрь. Таков общий монадный принцип про-
исхождения большинства систем и не только культурологических. Таков принцип существования человече-
ской семьи, в результате существования которой рождается новый ребенок, таков принцип взаимодействия 
инновации и инвестиции в результате которого рождается новый инновационно-инвестиционный продукт. 
Этот список можно продолжать до бесконечности. Наличие двух противоположных начал - условие зарож-
дения нового. 

Понимали ли эту философию наши предки - представители трипольской культуры? Судя по найденным 
украшениям, которым не одна тысяча лет, - такой подход был органически присущ культуре триполья. 

 

 
 

Рис. 4. Монадное украшение культуры Триполья 
 
Но может культура Триполья увидела только наличие двух начал и не осознала, что их взаимодействие 

выводит развитие на совершенно новый уровень?  
И здесь сомнения в способностях наших предков оказались неуместными, что подтверждается древней-

шим рисунком [1] на керамике. 
 

 
 

Рис. 5. Монадный рисунок Трипольской культуры 
 
Монадную пару в этом рисунке (которому более пяти тысяч лет) образуют две щуки, одна из них с 

черным глазом, другая с белым. А в середине - лягушка, как символ перехода на новый уровень - лягушка. 
Почему образ именно лягушки столь привлекателен по сравнению со щуками? Прежде всего, лягушка - су-
щество способное в отличие от щук, жить в двух мирах - в водной и воздушной стихиях. Это намек на то, 
что человек нового уровня способен жить не только в мире материальном, но потенциально сохраняет воз-
можность проникновения в Тонкие миры. 
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Аналогичные, но не совпадающие между собой по исполнению (что говорит не только о культурологи-

ческом взаимодействии, но и о самостоятельности приема такой информации разными культурами) ри-
сунки можно найти на Востоке в виде монадной пары - дракона и птицы Феникса и наличия между ними - 
жемчужины. Большинство цивилизаций, достигнув определенного духовного развития и что характерно, 
независимо друг от друга, получают монадный сигнал. Часть из цивилизаций, увлекшись техногенным раз-
витием, практически об этом символе забывают. Та же культура, (например, Южная Корея) которая помнит 
и даже выносит монаду на свой национальный флаг, не случайно становится мировым лидером по построе-
нию современного информационного общества (продолжение следует). 
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