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СИНЕРГЕТИКА СЕМАНТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ:
ФИЛОСОФСКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРАКТАТ. ЧАСТЬ 1

Настоящая статья есть публикация вышеназванного философско- 
психологического трактата. Структура трактата состоит из 12 глав. Каждая глава 
включает 7 постулатов. Первая часть - 6 глав. Текст трактата представляет собой 
попытку авторского осмысления взаимодействия идеального и материального в психике 
человека, а также определения возможных контуров семантико-энергетических полей во 
многом неисследованной природы.
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Гл. 1. Полевая природа семантики.

1.1. Полевые представления, широко применяются в исследованиях 

природы, общества и человека. Всеобщая теория поля должна включать не 

только физический мир и его законы, но и законы социального, 

психического, символического и идеального. Символическое часто выражает 

идеальное и служит каналом в мир идеального, но далеко не совпадает со 

всем объемом понятия идеального. Символическое -  это социально

психологический прорыв человека в идеальный мир.

1.2. Поле человечесого сознания -  это виртуальное пространство, где 

происходит синтез чувств и мыслей, где рождается картина наших 

представлений.

1.3. Поле психического -  это совокупность всех наших физиологических и 

психических ощущений и реакций. В значительной степени необоснованных 

или мало осознаваемых
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1.4. Семантика -  в широком понимании -  совокупность смыслов, 

наполняющих космос. В более узком понимании -  это доступная нашему 

умственному обозрению часть эволюционно смыслового пространства, с 

которой мы соприкасаемся в течение своей земной жизни.

1.5. Семантическое поле космоса необъятно и непредставимо по своему 

фантастическому богатству. Мы не можем в настоящее время утверждать -  в 

какой степени оно соприкасается с нашей маленькой планетой по имени 

Земля. Вероятно, что только отдельные космические семантические сигналы 

достигают Земли и только ничтожный процент этих сигналов может быть 

осмыслен человеческим сознанием.

1.6. Вероятнее всего, что семантические сигналы, несущие смысловую 

информацию космоса, имеют сложную полевую структуру, которая, в 

основном, неуловима и не прочитываема с помощью мыслительных и 

технических средств, имеющихся в настоящее время в нашем распоряжении.

1.7. Наиболее действенные методы приема и расшифровки сигналов 

космического семантического поля в течение нескольких тысячелетий 

развиваются небольшим числом активно мыслящих представителей рода 

человека разумного. Большую часть этих методов называют философией и 

наукой. Иногда -  астрологией и мистикой.

Гл. 2. Одно поле или многообразие полей.

2.1. Семантическое поле космоса обладает множеством измерений. Создается 

впечатление существования множества семантических полей. В какой 

степени отдельные измерения семантического поля действуют автономно -  

задача будущего исследования. На данном этапе допустимо представление о 

том, что это семантическое поле едино, но в своих проявлениях многозначно 

и многомерно.

2.2. При многообразии автономных семантических полей возникают 

неоднозначные представления о возможной конкуренции семантических 

полей, взаимной аннигиляции или о взаимоусилении.

Вестник Института развития ноосферы 2019. №9(11)

51



2.3. Находясь в пространстве современного цивилизованного общества, мы 

можем в разное время или одновременно принадлежать и взаимодействовать 

с разными полями. Это, в первую очередь, пространство конкретного 

физического поля, где находится наше материальное тело. В это же время, 

дух, душа и наши мысли могут находиться в своем измерении, мало 

соприкасающемся с конкретным физическим полем.

2.4. Дифференциация единого семантического поля на всевозможные 

разновидности или различные семантические поля, вполне вероятно, может 

иметь субъективную человеческую природу. Сознанию человека познающего 

присуща особенность преувеличения небольшого символического или 

смыслового отклонения и возведения его в ранг неповторимой 

самостоятельной сущности. Умножение сущностей без необходимости -  

широко распространенное явления в философии и в науке.

2.5. Нельзя исключать также вероятность того, что единого семантического 

поля вообще не существует, а есть некое неопределенное число локальных, 

мобильных, устойчивых или эфемерных семантических полей, находящихся 

в состоянии постоянной конкуренции, либо в синергетическом 

взаимодействии. Процесс конкуренции или взаимодействия неопределенного 

числа семантических полей может иметь устойчивые закономерности, либо 

быть в значительной степени неустойчивым и хаотическим.

2.6. Семантические поля могут иметь различную космическую природу, 

сходную, либо кардинально отличную от семантических полей, творимых 

человеческим сознанием или человеческим волевым устремлением.

2.7.Можно предполагать, что число семантических полей в космосе 

достаточно велико и человеческому сознанию доступно либо одно, либо 

несколько семантических полей, присутствующих в околоземном 

пространстве.
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Гл. 3. Локальные семантические поля различной конфигурации.

3.1. Мы можем предполагать о существования большого многообразия 

семантических полей. Даже, возможно, о наличии бесконечного множества 

семантических полей в пространстве безграничного космоса. И все эти поля 

могут иметь свою неповторимую структуру, свою особенную конфигурацию 

и свое многообразное прочтение.

3.2. Если предполагать, что локальные семантические поля имеют 

однообразную физическую основу, но различаются только содержанием 

смысловых структур и проявлений -  тогда мы, условно, можем 

рассматривать различные их конфигурации на примере полевых структур 

обычного человеческого общения.

3.3. Каждый мыслящий человек, типичный представитель рода H.Sapiens 

нашего времени, имеет собственное семантическое поле, обладающее 

отличной структурой, конфигураций и содержанием (знаково-символической 

насыщенностью энергетической активностью, интенсивностью оборота 

смысловых ассоциаций и мн. др.).

3.4. С определенной степенью условности можно говорить о наличии 

локальных семантических полей с различной конфигурацией у 

высокоразвитых животных (обезьян, дельфинов, собак и даже птиц, 

например, у врановых), так как у перечисленных видов животных 

существуют довольно развитые системы социальной (внутри биосоциума) 

коммуникации, имеющих в основе знаково-семантическую природу. 

Отсутствие слова и речи, присущей современному человеку, не исключает 

возможности развития оригинальных и малодоступных (для нас) 

семантических полей. Надо полагать, что обонятельно-запаховые системы 

животных более богатые в сравнении с человеческими, являются (весьма 

вероятно) мощным субстратом для обонятельно-запаховых семантических 

полей, играющих ключевую роль в жизни разных животных.

3.5. Вероятно, что человеку доступно свойство по формированию 

личностных семантических полей с уникально неповторимой символикой и
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образно фантазийной структурой. Такие личностные поля могут обладать 

некой степенью устойчивости, либо быть аморфными и эфемерными. В 

любом случае -  без знаково-символического закрепления таких полей на 

бумаге либо другом субстрате, сохраняющем знаково-символическую 

информацию, личностные семантические поля исчезают бесследно (если 

только в космосе не присутствуют неизвестные структуры и механизмы по 

фиксации и сохранению содержания кратковременных личностных 

семантических полей.

3.6. Человек в течение нескольких тысяч лет умеет создавать личностные 

семантические поля разной структуры, конфигурации и степени сложности, в 

упрощенном виде отражая их с помощью символов на материальном 

субстрате. В данном случае мы имеем в виду письменную речь или иной 

знаково-символический текст. Но художественные изображения из верхнего 

палеолита можно также считать личностными семантическими полями.

3.7. Текстология и герменевтика могут с разной степенью эффективности 

применяться для прочтения локальных семантических полей (к которым мы 

относим, в частности, и все существующие тексты). Мистика, интуиция и 

вероятностный анализ также могут служить инструментами для прочтения 

смысла локальных семантических полей, но без гарантий на полноценную и 

адекватную расшифровку всей смысловой информации, присутствующей в 

насыщенном семантическом поле.

Гл. 4. Психическое как субстрат взаимопроникновения идеального и 

материального.

4.1. Несмотря на более чем 150 летнюю историю бурного развития 

современной науки психологии, мы с уверенностью можем сказать, что 

психическое как процесс, по-прежнему, тайна за семью печатями. 

Материалистическое объснение психического, как процесса, основанного на 

доминанте психофизиологии, теории рефлексов и эволюционной теории 

развития психики, вскрывает лишь поверхностную часть феномена
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психического и не дает ответов на вопросы о механизме превращения 

материального в идеальное и идеального в материальное.

4.2. Психоанализ -  учение, созданное на стыке психологии, психиатрии, 

философии, теологии, мифологии и оккультизма -  также далёк от глубины 

понимания и расшифровки реальных процессов психического, как и наука 

психология, и больше напоминает форму современного шаманизма, частично 

исполняющего врачебные функции и поддерживающего свою мистическую 

харизму.

4.3. Философские теории, несмотря на более чем 2500 лет своих поисков, 

касающихся взаимодействия идеального и материального, не дают 

однозначного объяснения взаимопревращения и его воплощения в 

психическом процессе. Как говорил В.В. Налимов: «В мире должна быть 

тайна». И, видимо, что тайна не одна, а весьма вероятно, что -  тайн много. 

Тем более удивительно, что наука так быстро разгадала тайну цепной 

реакции ядерного распада, но так далека от объяснения механизма 

взаимодействия идеального и материального в психическом процессе.

4.4. Как мозг порождает мысль? Локализуется ли рождение и развитие мысли 

только внутри структуры мозгового вещества или при этом рождении 

активное участие принимают полевые семантические структуры, 

окружающие носителя живого кибернетического устройства, которое мы 

именуем мозгом? Причем, весьма вероятно (в качестве гипотезы), что такие 

полевые семантические структуры имеют свойство проникновения в любые 

земные (и космические) вещественные субстраты (как нейтрино), и мозг, 

являясь специфическим приемников сигналов полевых семантических 

структур, обладает механизмом улавливания и раскодирования такого рода 

сигналов, трансформируя их в мыслительные образы и речевые 

конструкуции.

4.5. Тогда можно предположить, что любое матеариальное имеет сложную 

информационную структуру, несущую в себе неизмеримо большую 

информацию, чем мы себе представляем на современном уровне научного
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знания, и эта сложно структурированная, объемная и многомерная 

информация, может считываться и раскодироваться при взаимодействии с 

полевыми семантическими структурами, способными проникать на 

предельные глубины материальных объектов, извлекая тот объем и вид 

информации, который задан в конкретном случае всеми факторами 

взаимодействия идеального (в данном случае -  внешние и внутренние 

семантические структуры и механизмы) и материального.

4.6. Совокупность факторов, воздействующих на мозг человека в процессе 

явного и неявного мышления (например, во сне человек продолжает 

мыслить, но меняются константы протекания процесса) может быть 

труднообозримой и практически трудно уловимой. Но можно высказать 

гипотезу, что в процессе взаимодействия мозга с внешними полевыми 

семантическими структурами могут иметь место факторы как физического 

(земного и неземного происхождения), так и факторы идеального плана. И 

те, и другие сложно обнаружить и зафиксировать, и тем более -  достоверно 

расшифровать, прочесть. Тем не менее -  они составляют совокупность 

идеально-материальной среды, порождающей мысль, которая фиксируется 

для удержания в каком-либо материальном знаковом носителе.

4.7. Психическое, как процесс, является эволюционным механизмом 

идеально-материальной природы, приспособленным для считывания 

информации с идеальных и материальных структур вншнего мира и также же 

структур живого организма, носителя психического, с целью оптимального 

упрвления жизнедеятельностью организма, обеспечивающего 

функционирование приемника и дешифратора полевых физических и 

семантических процессов. Упрощенно: мозг человека создан в процессе 

эволюции для более эффективного выживания конкретной особи вида, а 

также для труднообъяснимых целей и задач по обнаружнию и 

воспроизводству новых семантических структур идеально-материального 

содержания, ранее в природе не существовавших. То есть, для производства
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и потребления идеального, представленного в виде знаков, смыслов, 

ценностей и иных психических атрибутов.
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Гл. 5. Живое вещество как субстрат психического.

5.1. Живое вещество -  это совокупность всех живых организмов, 

находящихся в состоянии активной жизнедеятельности на поверхности (в 

широком смысле) нашей планеты. Любой отдельный организм, начиная от 

простейшего одноклеточного, является носителем информации и имеет 

механизм (врожденный) считывания, переработки и использования 

информации в процессе своего живого функционирования.

5.2. Любой живой самый примитивный одноклеточный организм, включая 

активированный вирус, паразитирующий на живом организме, является 

потенциальным субстратом психического. Так оно задумано изначально, это 

космическое устройство живого вещества, состоящего из отдельных живых 

организмов. Конечно, в настоящее время мы считаем мысль о том, что 

«каждая клетка мыслит» всего лишь креативным образом, прототипом 

научного конструкта или примитивной моделью. Но, если заглянуть в 

будущее, то реальность и правдоподобие этой гипотезы обладают большой 

степенью вероятности. Живое -  субстрат психического. Психическое 

обладает разной степенью сложности. Задайте себе вопрос и ответьте 

максимально откровенно: как из немыслящих клеток смог сформироваться 

мыслящий мозг?

5.3. Антропоцентризм приучил нас думать, что мы -  главные среди живого 

вещества. Медведи и волки думают по-своему, но также как и мы. То есть -  

что они главные в этом мире живого вещества. Подозреваю, что микробы и 

вирусы, опять же по-своему, чувствуют (а может и вправду думают), что они 

главные на нашей планете.

5.4. Многообразный субстрат психического, вероятно, порождает трудно 

представимое многообразие самого психического -  как идеально

материального земного процесса. У Станислава Лема -  мыслящий океан -
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это образец многообразия психического в космосе. То психическое, что 

представляется и моделируется современными психологами, психиатрами и 

психоаналитиками -  это жалкая редуцированная схема реального 

психического, что бытует на человеческом субстрате последние 5-6 

миллионов лет...

5.5. Психическое как процесс, существует и развивается на человеческом 

субстрате преимущественно в идеальной форме. Эту идеальность 

удерживают семантические полевые структуры неизвестной нам природы.

5.6. Пропорции соотношения психического и органического в психике -  до 

сих пор -  загадка и тайна. Если предположить, что вся органика материальна, 

что психическое на 90-95% может быть основано на идеальном. На рефлексы 

и психосоматику остается 5-10%.

5.7. Но нельзя исключить варианта (более распространенного в наше время), 

что доминирует психосоматика, т.е. материальное, и большая часть 

психического процесса протекает в такой материальной форме, а идеальное -  

своеобразная интеллектуальная надстройка в психическом, присущая лишь 

наиболее развитым индивидуумам, у которых доминирует абстрактное 

мышление.

Гл. 6. Семантика и энергетика психического.

6.1. Энергетика психических процессов -  классическая тема уже около сотни 

лет, а возможно -  и много дольше. Психоэнергетику часто тесно связывают с 

биоэнергетикой. В первой половине 20 века основательные погружения в 

тему совершали Курт Левин и Вильгельм Райх (каждый -  под своим углом 

зрения). Ни валентность психического поля, ни вездесущий и неуловимый 

психосексуальный «оргон» -  не смогли дать приемлемого объяснения 

энергетическим механизмам психического. Вероятно поэтому, энергия 

психического в значительной степени «откочевала» в лоно парапсихологии и 

гипнотерапии, или в сторону нейролингвистического программирования.
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Психические процессы, безусловно, имеют энергетическую составляющую, 

так как мозг -  довольно мощный потребитель энергии человеческого 

существа. Но психическое в человеке -  это не примитивный генератор или 

трансформатор, а более сложное живое энергетическое устройство, 

оперирующее электрическими полями слабого напряжения и сложной 

трансформации. В некоторой степени мы научились обнаруживать и 

фиксировать биоэнергетические поля и реакции человеческого организма, в 

т.ч. и мозговых структур, где рождается и живет психическое, где оно творит 

свой мир -  но это только первые шаги. Возможно, при переходе Homo 

Sapiens на ступень киборга тема энергетики психического утратит свою 

актуальность, но пока -  она творит мир человеческого взаимодействия, и, 

возможно, правит этим миром...

6.2. Семантика психического -  необъятная вселенная человеческого сознания 

и человеческих смыслов. Как и бессознательное, семантика обычно 

скрывается в глубинах психического, проявляя на поверхности сознания не 

более 1-2% своего миропонимающего и мыследеятельностного потенциала. 

Тем не менее, можно предполагать, что семантика психического формирует 

фундамент нашего сознания и обуславливает абстрактно-логические и 

художественно-эстетические механизмы познавательно-творческого 

функционирования и развития.

6.3. Природа возможного семантико-энергетического взаимодействия в 

психике человека не имеет в настоящее время убедительного объяснения 

(либо оно нам просто не известно). Гипотетически, энергия психического 

может продвигать смыслы на поверхность сознания, придавая им разную 

мощь и жизнеспособность. Вероятно, доминантные смыслы могут иметь 

сравнительно большую энергетическую насыщенность (или энергетический 

заряд), что позволяет этим доминантным смыслам определять ведущую роль 

в организации повседневного или ситуативного сознания и поведения.

6.4. Взаимодействие семантического и энергетического полей психики во 

многом обусловлено геофизическими и космофизическими процессами,
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протекающим в приземном пространстве биосферы. Эти процессы имеют 

циклическую природу и во многих случаях -  трудно объяснимые механизмы 

-  закономерности своего проявления. Практически каждый человек обладает 

уникальными особенностями своего внутреннего гомеостазиса, которые по- 

разному могут реагировать на различные факторы внешней среды (гео и 

космофизические), и, соотвественно, эти индивидуальные и уникальные 

различия реакций будут своеобразно отражаться на энергетическом и 

семантическом поле личности, порождая свои неповторимые процессы и 

флуктуации в семантико-энергетической полевой сфере, окружающей 

личность и проникающей её психосферу.

6.5. Как известно из биокибернетики, живая система использует внешние 

ресурсы для создания внутреннего источника свободной энергии, 

трансформируя и дифференцируя в дальнейшем на механическую, 

электрическую, химическую и тепловую энергию, обеспечивающу. процессы 

саморегуляции и двигательной активности. Исходя из этой концепции 

саморегуляции, мы можем утверждать, что в живой системе высокого уровня 

организации информационно-семантическое поле является главным 

механизмом эволюции синергетического управления.

6.6. Семантическое поле человеческой психики и его эффективное 

функционирование на уровне сознания в значительной степени обусловлено 

уровнем интеллектуального развития и организацией ресурсов памяти. 

Именно долговременная память обеспечивает своевременную трансляцию 

смысловых сигналов в область оперативной поверхности сознания, 

определяя адекватные мыследеятельностные стереотипы.

6.7. Старение человеческого организма во многом обусловлено изменениями 

и нарушениями в семантическом и энергетическом поле индивидума, 

ведущим к ослаблению гомеостатических функций и понижению 

адаптивного потенциала. Обогащая смыслами семантическое поле и 

поддерживая оптимальную гомеостатику энергетического поля можно 

обеспечивать продолжительность творческого долголетия.
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