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В ПОИСКАХ МОДЕЛИ ЧЕЛОВЕКА 

Александров Н.Н. 

 

Сначала пара: основание. Модусы времени: 

 

Рис. 1. 

Потом собственно место психики: она пребывает в настоящем 

(бодрствование, сознание).  

ПРОШЛОЕ = ПАМЯТЬ. Управление БУДУЩИМ – ИНТЕЛЛЕКТ. 

       

Рис. 2. 

Но ее ресурсы (ресурсы настоящего) дифференцированы.  

Первое парное разделение – по Лево-Право полушарности: 

 

Рис. 3. 
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Позволю себе связать ЛП  с влиянием ноосферы, а ПП – с влиянием 

ментосферы, в высших уровнях – эгрегоров. 

Теперь каждую составляющую тоже можно дифференцировать парным 

разведением (по внутренним ступеням усложнения): 

 

Рис. 4. 

О чем же идет речь в образовавшейся иерархии? А вот о чем, об очень 

знакомом нам наборе: 

 

Рис. 5. 

Правополушарная часть, обладающая значительной автономностью, 

только и может быть названа «индивидуальной психикой». Это: 

Подсознание – инстинкты, безусловные рефлексы. 

Бессознательное – условные рефлексы и т.п. Они накладываются на 

нижнюю часть. 

Интуиция? А далее в дело включается «трансперсональная психика». 

Это эгрегоры разных степеней общности (мощности). Предел трансперсо–

нального – это сознание биосферы (на Земле). Тут наши стаи, группы, 

этносы, народы. Здесь «сознание» человека уже культурное, индивидуально-
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групповое (сложились все три уровня). Это программы-ценности, Воля. 

Проявленность эгрегоров в психике. 

Интуиция + Мышление образует «мыслеобразы». Это самое главное, 

на чем держится общение и коммуникация в обществе. И + М  = Эвристики – 

это уровень, где мышление работает вместе с образами. 

Мышление – логическое, рациональное, схемы, категории. 

Проявленность ноосферы. 

БУДУЩЕЕ = ноосфера. НАСТОЯЩЕЕ = ментосфера. ПРОШЛОЕ = 

память (тело?). 

  

ВТОРОЙ ВАРИАНТ 

 

 

 

Рис. 6. 
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Рис. 7. 

Вбрасывание из будущего (надсистемы): про-деятельности. Новации. 

АНТИПАМЯТЬ. Все по Платону – припоминаем Души о пребывании в 

вечности.  

ИНТЕЛЛЕКТ НУЖЕН ДЛЯ  УПРАВЛЕНИЯ БУДУЩИМ. 

А Воля (ДУХ)? Я так думаю, для этого нужен блок ВОЛЯ-РАЗУМ. 

Разум сам по себе не действует. 

А ПАМЯТЬ – она в теле. Генетическая программа и твои условные 

рефлексы. Но тогда что такое «пямять Души»? 

Для этого нужно взять другой ракурс: 
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Рис. 8. 

Все время я сталкиваюсь с перестановкой «Воля - Разум». 

Рассматриваемом наборе «интуиция» неоднородна: она и в настоящем 

(эволюционная интуиция, многослойность и схлопывание), и в будущем – 

инсайты и т.д. 

 

Нужно развести то, что называют одним словом: интуиция. 

И вообще, она не отсюда. 

 

Итого: 

 

Рис. 9. 
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Я понимаю, что Человек – это сборка разных сил.  

Поэтому, если применить модель двойной спирали, может быть так: 

 

Рис. 10. 

Или так: 

 

Рис. 11. 

В виде спиралей: 
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Рис. 12. 

 

Бессознательное точно совпадает с ментосферой (эгрегоры). 

А Мышление есть проявление ноосферы. 

Поэтому мы имеем и в контуре «прошлого» свою пару 

(подсознательное + бессознательное), и в контуре будущего (мышление + 

воля).  И еще: 

 

Рис. 13. 

Вот эти «точки пересечения» спиралей (хотя они объемные и не 

пресекаются) имеют свои переходные смыслы: 

- в теле «подсознательное», 

- а при наличии признаков психики (Души) появляется 

«бессознательное»; 

- между психо и мышлением располагаются «мыслеобразы». Остальное 

в мышлении – чисто рациональные схемы. 


