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это занятия, построенные на различных педагогических технологиях (проблемной, модульного, проблемно-
го обучения) на основе профессионально-ориентированного материала. Элективные курсы «Химические ре-
гуляторы роста», «Физико-химические свойства товаров», «Биохимия растений» формируют готовность в 
профессиональной деятельности. Внеаудиторные мероприятия: выступление с докладом в научной конфе-
ренции, предметных олимпиадах, круглых столах со специалистами, в экскурсиях на производство, то есть 
кратковременное погружение в профессиональную среду для выполнения профессионального задания, ко-
торые также носят исследовательский характер.  

Поставленная цель, сформулированные принципы и содержание обучения были реализованы в системе 
профессионально-направленных заданий (подготовительных и практических), представляющих собой важ-
нейшую из составляющих методической системы, благодаря определенной последовательности и внутрен-
ней взаимосвязи которых, обеспечивается наиболее оптимальное и эффективное продвижение студента на 
более высокий уровень сформированности исследовательской компетентности. 
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О ЕДИНСТВЕ ПОРЯДКА И ХАОСА И ЕДИНСТВЕ  
ВОСПРОИЗВОДИМЫХ И НЕВОСПРОИЗВОДИМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ© 

 
Eще не был запущен первый конвейер Форда по сбору транспортных средств, в основе которого был по-

ложен принцип массового сборочного производства ничем неотличимых друг от друга деталей в единое 
устройство, а сам факт такой возможности был осмыслен великим философом, сформулировавшим следу-
ющее грозное предупреждение [16]: 

«Не отличая, угодим мы за пределы сущности, за пределы Творения, и низвергнемся в неотличи-
мость, а она есть иное свойство. Мы низвергнемся и перестанем быть Творением, себя обрекая рас-
творению в Ничто. А это смерть Творению. Неотличимость и неотличение являют собой великую 
опасность для Творения». 

Предупреждение прозвучало, но было ли оно услышано? Над философом посмеялись и, руководствуясь 
вроде бы мудрым на то время тезисом «Наука начинается с воспроизводимого эксперимента», решили, что 
этот тезис автоматически позволяет перенести его и на технологии и начать производство ничем не отличи-
мых друг от друга деталей для последующей сборки более крупных машин. 

При производстве денежных купюр, включая доллары, как основы современной мировой банковской си-
стемы, была сделана та же методологическая ошибка, на которую и сейчас мало кто обращает внимание 
[15]. У каждого доллара, как и у любой другой валюты, есть серия и номер банкноты. Это, в совокупности с 
многочисленными защитными технологиями, преимущественно типографскими, считается достаточным для 
того, чтобы отличать легальный доллар от фальшивого. Индивидуальность (отличимость) одной банкноты 
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от другой выполняет номер банкноты. Считается, что наличие этого номера на банкноте вполне для этого 
достаточно. Но представим себе на минутку, что сохраняется возможность выпустить под одним и тем же 
номером нe одну, а тысячу банкнот. Конечно, сложить все эти тысячи банкнот в одну и ту же упаковку для 
исполнителя было бы большой глупостью, поскольку даже две банкноты с одинаковой серией и номером, 
были бы сразу обнаруженными и потребовали бы разбирательства. А теперь представим себе технологию, 
при которой эти тысячи банкнот распределены по разным упаковкам и отправлены в различные регионы 
(страны). Можно ли при таком подходе обнаружить две банкноты с одинаковым номером? Практически не-
возможно. 

Любая страна, любой регион, даже при самой тщательной банковской проверке не обнаружит двух банкнот 
с одинаковыми номерами. Но это вовсе не означает, что их нет. Обнаружить банкноты с одинаковыми номе-
рами можно только имея полную базу данных изготовленных банкнот. Для исключения такой возможности 
необходима технология, при которой отличимость можно обнаружить без обращения ко всей базе данных, а на 
одной единственной банкноте. Для этого нужно воспроизводимый цифровой код дополнить невоспроизводи-
мой матрицей, которая будет служить информационной защитой для цифрового кода [9; 11; 12]. 

Последствия вышеперечисленных методологических ошибок, казалось бы, незначительных, подводят 
всю нашу цивилизацию к краю пропасти, и не только финансовой.  

Обратимся к символу мироздания, который на Западе назвали монада, а на Востоке - Инь-Ян. Главным 
достоинством этого символа является его неделимость. Чаще всего этот символ трактуют как неразделимое 
единство мужского и женского начал. Это верно, но не будем отходить от выбранной тематики, и «расте-
каться по древу». Монада - это неделимое единство любого набора противоположностей - ночь и день, боль 
и наслаждение, смерть и жизнь. Выберем пару противоположностей, характерную для раскрытия выбранной 
тематики: Порядок и Хаос (Рис. 1):  

 

 
 
Рис. 1. Монада как символ единства Порядка и Хаоса 
 
Два «островка» - два круга на символе в таком случае представляют собой такие понятия как «Признаки 

Порядка в Хаосе» и «Признаки Хаоса в Порядке». Из этого символа вытекают очень простые и мудрые вы-
воды: любая диктатура, основанная на жесточайше поддерживаемом Порядке, обречена на развал из-за не-
признания на символе круга - «признака Хаоса в Порядке». Еще большей ошибкой считается отбросить во-
обще в символизме часть монады, названной Хаосом. 

Вернемся к тезису нашей современной науки - «Наука начинается с воспроизводимого эксперимента». 
Этот тезис сам по себе не ошибочен, его даже можно назвать очень мудрым тезисом. Ошибка заключается в 
том, что слово «начинается» незаметно превратилось в постоянный и единственно действующий тезис. 

Такой тезис вообще не видит таких понятий как Хаос, как невоспроизводимые технологии. Обсудим мо-
наду, состоящую из двух половинок - воспроизводимые и невоспроизводимые технологии (Рис. 2): 

 

 
 
Рис. 2 
 
В некотором смысле Рис. 2 повторяет идеологию Рис. 1 и представляет собой технологическую проек-

цию монады с философского уровня (Рис. 1). 



 Издательство «Грамота» www.gramota.net 176 

В этом случае на одном из островков находится уже обсужденный выше тезис - «Наука начинается с 
воспроизводимого эксперимента». Какой же тезис в таком случае находится на светлом островке? Он изве-
стен почти каждому, авторство этого тезиса чаще всего приписывают древнему философу Гераклиту - 
«Дважды в одну и ту же реку войти нельзя». Удивительная особенность современных ученых знать этот 
мудрейший тезис и постоянно «капсулировать» в своем сознании этот тезис в «жесткую непроницаемую 
оболочку». Не помогает даже тот факт, что к нему не с философских, а с чисто научных подходов обратился 
лауреат Нобелевской премии Паули. Первые свои мысли о запрете, названном в честь его запретом Паули, о 
невозможности существования двух квантовых систем с одинаковым набором квантовых чисел, можно от-
нести к двадцатым годам прошлого века. 

Это обобщение первоначально было сделано для систем, состоящих из электронов. В последующем 
(1940 год) оно было обобщено на системы, состоящие из частиц с полуцелым спином (на фермионы), что и 
привело его в 1945 году к получению Нобелевской премии. 

Можно ли принцип запрета Паули, который сегодня признается действующим только для микросистем, 
состоящих из элементарных частиц, взять и распространить на все макрообъекты материального мира? Что 
на это скажут некоторые современные ученые? Они назовут это дилетантством и начнут доказывать, что для 
такого смелого обобщения нет никаких оснований, нет пошаговых логических ходов. Но так ли это? И во-
обще, нужно ли пошаговое, строго логическое доказательство существенного расширения принципа Паули? 

В мире опубликовано много альбомов, в которых собраны фотографии снежинок разных форм и основ-
ной мыслью этих альбомов является тезис о неповторимости каждой снежинки. Может кому-то удалось 
найти два одинаковых растения? Да что там растения, нельзя найти двух одинаковых листочков. Мир окру-
жающий нас, состоит из неповторяемых (невоспроизводимых) элементов и познавать его только под тези-
сом «Наука начинается с воспроизводимого эксперимента» в корне неверно. Обратимся к медицине - к ис-
следованию человека. Хорошо известен тот факт, что кардиограмма, имеющая все повторяемые признаки, 
является вовсе не признаком здоровья, а признаком болезни, получившим название «внезапная смерть». 
Менее известен тот факт, что и энцефалограмма человека, состоящая из нескольких одинаковых участков, 
также не является признаком здоровья, а является признаком приближающейся эпилепсии. Если в основе 
развития современной медицины оставить только тезис о воспроизводимости, то перед нами возникнет не 
человеческая индивидуальность, а всего лишь среднестатистический образ скелета и его набора мышечных 
тканей. А где же его индивидуальность? А куда девать известные и широко применяемые во всем мире ири-
додиагностику и дактилоскопию, основанные на индивидуальности человека? А где его Душа со своей ин-
дивидуальной спектральной характеристикой, которую Вадим Зеланд [9] назвал красивым термином фрей-
ле? В некотором смысле такая медицина скорее изучает труп, чем живой организм. 

Все безумие такого подхода на примере индивидуальности самого человека становится очевидным, но 
стоит обратиться к деталям машин или денежным купюрам, к вопросам экономики в целом, и мы перестаем 
видеть перед собой живой организм, и начинаем его изучать, а еще хуже строить, не как живой организм, а 
всего лишь как труп. Этот вывод в полной мере относится и к построению всей нашей техногенной цивили-
зации, которая пока еще является живым организмом, но стремительно приближается к состоянию трупа [3]. 

Обратимся к диалектике Гегеля и постараемся осмыслить его творчество через монадный символизм. 
Самая простая монада, имеющая всего лишь два островка, с позиций диалектики Гегеля содержит тезиз и 
антитезис. В качестве тезиса и антитезиса на Рис. 2 приведены конкретные тезисные примеры.  

 

 
 
Рис. 3. Монада как символ единства тезиса и антитезиса 
 
Они противоречат друг другу, но, тем не менее, образуют нерасторжимое единство. Великий символист 

ХIX века Рене Генон [1] одним из первых почувствовал (не доказал, не вычислил, а именно почувствовал), 
что помимо двух вихревых островков в символе монады, в ее центральной части должен существовать тре-
тий вихрь-островок. Этот центральный вихрь-островок в диалектике Гегеля назван синтезом тезиса и анти-
тезиса (Рис. 4): 
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Рис. 4. Монада как символ диалектики Гегеля 
 
Все вербальное многотомье Гегеля ужато на символьном уровне в очень простой и одновременно беско-

нечно емкий образ. 
Вернемся к обсуждению невоспроизводимых технологий. Для создания нового подхода в экономике 

нужно, используя идентификационный подход, приступить к созданию идентификационной промышленно-
сти, которая предполагает на промышленных изделиях устанавливать идентификационные метки [6-8; 10]. 
Какими же свойствами должны обладать такие метки? Они должны содержать в себе всю идеологию монад 
(Рис. 1-3) и всю диалектику Гегеля: 

 

 
 
Рис. 5. Монада как символ идентификационной метки 
 
Идентификационная метка должна содержать признаки воспроизводимой технологии в виде цифрового 

кода и признаки невоспроизводимой технологии в виде невоспроизводимой матрицы, получаемой с помо-
щью стохастических физических процессов (Хаоса). Еще точнее диалектику Гегеля отражает центральный 
вихрь в монаде, соответствующий понятию единства цифрового кода и невоспроизводимой матрицы. 

 

 
 
Рис. 6. Триединая монада как символ идентификационной метки 
 
Интересно отметить, что стоит отбросить любой элемент символики, и это приведет к полному развалу 

всей системы. Например, стоит отказаться от невоспроизводимой матрицы, и мы получим практически не-
работающую современную идентификацию, которая использует только цифровой код. Любое нелегальное 
предприятие, закупившие оборудование для нанесения цифрового кода, может выпускать некачественную 
контрафактную продукцию с цифровыми кодами. Стоит отказаться от цифрового кода и построить базу 
данных только на использовании невоспроизводимых матриц, и мы упираемся в математические проблемы 
распознавания образов (невоспроизводимых матриц) и очень длительные поиски в базе данных. Стоит сов-
местить на метке одно и второе, и мы моментально по цифровому коду находим идентификационную метку 
в базе данных, а сверяя невоспроизводимую матрицу в базе данных с аналогичной на материальном объекте, 
мы получаем подтверждение истинности цифрового кода. Такие базы данных, совмещающие в себе циф-
ровые воспроизводимые коды и невоспроизводимые матрицы, получаемые с помощью стохастиче-
ских физических процессов, обеспечивают сохранение целостности информации и защиту от несакци-
онированного доступа. 

Как выглядит такая метка не на символьном языке, а в реальном материальном исполнении?  
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Рис. 7. 1 - невоспроизводимая идентификационная метка, 2 - цифровой кол, 3 - информационная сетка, 

4 - электроразрядные пятна 
 
А так выглядит российская банкнота номиналом 5000 рублей, у которой воспроизводимые перфорации 4, 

обозначающие номинал купюры, дополнена невоспроизводимой матрицей из перфораций 5, полученных с 
помощью стохастического электроразрядного процесса [4; 5; 13]: 
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Рис. 8. Банкнота Российской Федерации с квантово-волновым уровнем защиты: 1 - денежная купюра,  

2 - номинал купюры, нанесенный методами полиграфии, 3 - цифровой код купюры, нанесенный методом по-
лиграфии, 4 - номинал купюры, нанесенный с помощью воспроизводимых технологий, 5 - универсальная не-
воспроизводимая матрица, нанесенная электроразрядным способом  

 
Вероятнее всего, номинал купюры наносится или механически или с помощью лазера. Характерный при-

знак таких перфораций - относительно большой их размер и отсутствие на них тех признаков, которые ха-
рактерны для электроразрядных перфораций. 

С помощью невоспроизводимых перфораций нанести номинал цифры невозможно по простой причине - 
электроискровой разряд носит стохастический неуправляемый характер и каждый раз, как снаряд на войне, 
не попадает в одно и то же место. В данном случае это не недостаток технологии, а ее несомненное пре-
имущество. 

Фотографируя современным мобильником набор стохастических перфораций на банкноте можно запра-
шивать базу данных и убеждаться в истинности такой банкноты. Есть варианты, которые не требуют обра-
щения к центральной базе данных, и подтверждают истинность банкноты на уровне электронной, цифровой 
подписи, которая сегодня применяется только для защиты виртуальных документов. 

Повторить дважды невоспроизводимую матрицу невозможно даже для разработчиков технологии. Веро-
ятность повтора такой матрицы на банкноте размером в 1 см2 с нанесением около 100 случайных перфора-
ций оценивается математиками в гигантскую цифру - 10-350. Всю планету Земля можно засыпать многомет-
ровым слоем денежных купюр и ни одна из них не повторит набор случайных перфораций. Это ключ к со-
зданию новых принципов формирования новой мировой валюты, той валюты, которая станет заменой ухо-
дящей в небытие современной банковской системы. И лучшим названием для такой валюты станет  
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не доллар, ни евро и не рубль. Лучше всего такую валюту назвать монадой, которая является символом ми-
роздания. Этот символ ряд государств уже сегодня вынесло на свои государственные атрибуты. Интересно 
отметить, что символика доллара и евро содержит в себе признаки только отдельных элементов монады. 
Технология нанесения случайных перфораций на бумагу, в том числе и на бумажные банкноты, признано 
научным открытием № 421 [14]. Для среднестатистической личности, пользующейся только Разумом, мысль 
о наведении Порядка в экономике с помощью только цифровой идентификации материальных объектов, 
кажется вполне разумной, а привлечение Хаоса в виде универсальной матрицы для защиты цифрового кода, 
заставляет думать по-новому. 

Аналогичным образом формируется и банковская карточка: 
 

2

3
4

1

 
 
Рис. 9. Банковская карточка: 1 - банковская карточка, 2 - магнитная лента, 3 - чип, 4 - неповторимый 

набор электроразрядных пятен 
 
И не каждой личности это нравится, ведь приходится отказываться от традиционной логики, от традици-

онного пользования только Разумом, которым он так гордится, и к пользованию которым он так привык.  
А где же первопричина, по которой наука обратилась к единственному строгому тезису о том, что она 

(наука) начинается с воспроизводимого эксперимента? Вероятнее всего это связано с тем, что в нашей зем-
ной цивилизации произошел монадный разрыв между Сознанием и Подсознанием, между Разумом и извеч-
ной темой существования у человека Души.  

 

 
 
Рис. 10. Монада как символ единства Разума и Души 
 
Разум, как известно, может существовать только в узких рамках общепринятого (среднестатистического) 

мировоззрения. Только во сне Разум соглашается выходить за пределы ограниченного общепринятого ми-
ровоззрения. Человек сам посадил себя в эту ограниченную мировоззренческую клетку, проведя грубую 
границу между Душой и Разумом, предоставив чувства Душе, а мысли Разуму. Чтобы выйти из этой, иногда 
золотой, клетки, которая не перестает от этого выполнять свои функции, достаточно отказаться от шаблона 
восприятия и добиться единства Души и Разума. Языком науки принято считать язык Разума, но Душа не 
знает языка Разума, она понимает лишь то, что мы привыкли называть ощущениями. Религиозные эгрегоры, 
также как и научные эгрегоры, тянули Разум в разные стороны, удаляясь от языка Души. 

Все, что является так называемым научным знанием, создано нашим Разумом, но наш Разум не уника-
лен, он не способен создать ничего нового, уникальная только наша ДУША, КОТОРАЯ НЕ УМЕЕТ РАС-
СУЖДАТЬ И ДОКАЗЫВАТЬ, НО КОТОРАЯ ЗНАЕТ ВСЕ. «Душа испытывает комфорт, когда Разум не 
душит ее в футляре, а лелеет, как розу в оранжерее, любуется ею, заботливо ухаживает за ней и позволяет 
свободно раскрыться каждому лепесточку» [9]. Стоит восстановить единство Разума и Души, как автомати-
чески восстановятся все вышеперечисленные разорванные монадные символы и вместо созданной грубой и 
примитивной техногенной цивилизации, приближающейся к своей смерти, мы сможем получить живой и 
здоровый организм новой земной цивилизации. Разум без Души, как и Душа без Разума, в этом мире ни на 
что не способны, но их слияние рождает новую парадигму смысла человеческого существования. 
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УДК 130.12+17.022 
Философские науки 
 
В статье дан анализ философского осмысления понятий человека и личности в сопряженности с ценно-
стями современного общества. Подчеркивается характер целостного единства всеобщего, особенного и 
единичного в развитии. Опираясь на системный подход, авторы определяют место духовности в структу-
ре личности. Делается вывод о том, что именно духовность является главным смысложизненным ориен-
тиром для существования любой личности. 
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ДУХОВНОСТЬ КАК АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧЕЛОВЕКА© 
 

Проблема человека и его сущности является одной из основополагающих в парадигме философского 
знания, начиная ещё с античных времен. Практически каждый значительный мыслитель задумывался, так 
или иначе, над вопросами философской антропологии, и это не случайно. Развитие человека и общества 
приводило к становлению определенных условий их сосуществования, что каждый раз порождало новые 
смысложизненные ориентации, которым люди пытались соответствовать. 
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