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Аннот ация. Исследуют ся условия ф ормирования и развит ия лаборат орий механизмов
т ворчест ва новых смыслов во взаимосвязи с т рёх-, и двухмерными моделями уровней личност ного
быт ия. Раскрывает ся крит ерий духовност и и парадуховност и моделей уровней личност ного быт ия.
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Вопрос от носит ельно механики т ворчест ва новых смыслов дост ат очно основат ельно раскрыт
в работ ах О. П. Рыбниковой, кот орая указывала, чт о «возможно выделит ь т рёхакт ност ь механизма
т ворчест ва: усмот рение проблемы и зарождение идеи, поиск решения и воплощение» [7]. Сегодня
т акже на базе Калиф орнийского университ ет а в Беркли предст авлены исследования
на мат ериалист ической научной парадигме, раскрывающие динамику движения мысли, особо
выделяющие роль коры головного мозга как координат ора сложных взаимодейст вий между
различными его цент рами, и служащей в их ф ормулировке «когнит ивным клеем познания» = «glue
of cognition» [11].
То ест ь за мат ериальную основу сознаний и психики рассудка (как координационной сист емы,
в их понимании «клея познания») взят ы т кани головного мозга, однако уже ранее академик
Н. Бехт ерева подчёркивала, чт о головной мозг эт о т олько опосредованная сост авляющая ф еномена
сознания, крит икуя при эт ом двухмерные модели быт ия (мат ерия — первична, сознание — вт орично;
сознание — первично, мат ерия — вт орична [2, С. 77]).
Однако все данные инт ересные исследования, осущест вляющие качест венный анализ
механизма т ворчест ва не показывают условия ф ормирования эссенциально-различающего
субст рат а языковой мат ерии речи и мышления, к примеру, от носит ельно концепт ов души и духа
т олько на базе первой моделирующей сист емы русского языка, а в моделирующих сист емах всех
19 евроязыков (от английского до шведского), и т акже в древнегреческом, лат инском, иврит е,
кит айских языках, к примеру, не сф ормирована данная мат ерия различения различий.
Данный конт екст т ипологии механизмов т ворчест ва новых смыслов, от ражающий специф ику
либо парадуховного, либо духовного вект ора т ворчест ва новых смыслов очень слабо предст авлен
в научной лит ерат уре, и мы находим дост ат очно подробный анализ данного конт екст а т олько
в работ ах проф ессора А. А. Свиридова, кот орый различает соот вет ст вие азбучных планов т ого или
иного языка и лаборат ории т ворчест ва новых смыслов, характ ерных для т ой или иной семиот ической
сист емы.
Так им выделяет ся: первая лаборат ория т ворчест ва новых смыслов, учит ывающей в своей
онт ологии т рёхмерную семиот ическую ст рукт урност ь — азбучный план т риединст ва мироздания,
присут ст вующий т олько в русском языке в качест ве мет аязыка, основой кот орой выст упает принцип
т ройного от рицания.
Данный принцип ст рукт урно предст авлен т акими элемент ами, как: «понимание» —
«диалект ическое суждение» — «вт орое диалект ическое суждение» — «первое спекулят ивное

суждение» или «вт орое спекулят ивное суждение», чт о нам позволяет изучат ь эволюцию онт ологии
души на совершенно иной ст упени развит ия, в от личие от духа, как уровня личност ного быт ия.
На базе данного принципа, а т акже с учёт ом механизма т ворчест ва новых смыслов на основе
т рёх основных законов диалект ики возможно различат ь конгруэнт ное событ ие души
и её мат ериальной основы — букв-символов, чт о в целом можно назват ь процессом онт ологизации
букв-символов многомерност и, к кот орым согласно т еории азбучных планов мы от носим т олько
русский язык, а дух позволяет различат ь как онт ологизированной числовой эманации циф ры.
Крит ерием для от несения символов разнообразных семиот ических сист ем мира к многомерным
объект ам мы вслед за исследованиями О. Д. Вишняковой, А. Ф. Лосева «Проблема символа
и реалист ическое искусст во», А. А. Свиридова обозначим вероят ност ную возможност ь производит ь
слияние ст рукт урно-семант ических кат егорий в единый непрот иворечивый объём, проявляющий себя
и в виде миф а, и аллегории, «оказываясь не прост о нагруженным дополнит ельными коннот ациями,
но и несущие глубинный слой развит ой инф ормации [3].
Данная лаборат ория т ворчест ва новых смыслов несёт в себе описат ельный принцип,
характ ерный для семиот ической сист емы русского языка — принцип свободы ударения. Свою
опосредованност ь в ф илософ ском дискурсе он находит в виде ф еномена свободы мыследейст вия,
не ф иксированност и воли, её свободы, чт о схоже с т еорией о эссенциальной сущност и мировой
воли — как онт ологизированной субст анции [10].
Возвращаясь к оценке первой нами рассмат риваемой лаборат ории механизмов т ворчест ва
новых смыслов необходимо от мет ит ь, чт о для неё характ ерна ст рукт урная упорядоченност ь
внут ренних элемент ов по принципу взаимной вложенност и и от крыт ост и сист емы (от крыт ая сист ема).
Данная лаборат ория выдвигает в кат егории всеобщего в модели уровней личност ного быт ия
душу человека, как буквенную эманацию слова, чт о ф акт ически от вечает крит ерию духовной модели,
т ак как обобщая большинст во т ракт овок понят ия духовност ь, рассмат риваемых в т олковых словарях
В. И. Даля, С. И. Ожегова, Д. Н. Ушакова [4; 6; 9] — эт о не т олько самый высший уровень развит ия
личност и, в конт инууме кот орого базовыми регулят орами её быт ия ст ановят ся высшие человеческие
ценност и, а т акже эт о и пост оянный процесс ст ремления к внут реннему личност ному
совершенст вованию и т акже имманент ное свойст во души.
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мироуст роения, присут ст вующий во всех 19 евроязыках мира), имеющих прямое, непосредст венное
от ношение к лаборат ория т ворчест ва в качест ве условия её реализации, от вечающая (лаборат ория
т ворчест ва) принципу взаимной вложенност и, замкнут ост и и ограниченност и с ф иксацией ударения
в языковом мышлении его носит елей.
При эт ом если в рамках первой лаборат ории т ворчест ва новых смыслов наряду с основными
законами мира, за кот орые мы приняли т ри закона диалект ики, дейст вовал принцип т ройного
от рицания, т о в рамках данной (вт орой) лаборат ории т ворчест ва абсолют изирован закона двойного
от рицания, не способный различат ь (проявлят ь вт орой уровень реф лексии: реф лексия реф лексии [1])
ф еномен души от ф еномена духа, а значит , ф ормирует усечённую модель уровней личност ного
быт ия вида: дух+душа (единый конгломерат ) и т ело человека
Поэт ому, в силу условий быт ия данного механизма т ворчест ва, его собст венной специф ики
мы должны от мет ит ь, чт о законы и принципы синергет ики не дейст вуют для данной лаборат ории
т ворчест ва, из-за онт ологической самозамкнут ост и сист емы.
На основании же невозможност и различат ь кат егорию души от духа мы непрот иворечиво
от носим данную лаборат орию механизмов т ворчест ва к парадуховной, перекрывающей по сут и
онт ологию души онт ологией духа абсолют а, его «мет аморф озами» (как их понимал Г. Ф. Гегель).
Так как ни мет одом перест ановки (перекомбинировки) уже имеющегося знания о базовых

уровнях личност ного быт ия, ни посредст вом элемент ов инт уит ивизма (иррационального мет ода)
душа качест венно не могла исследоват ься в условиях воздейст вия и двухмерных семиот ических
сист ем, в рамках кот орых от сут ст вуют семиот ические элемент ы, посредст вом кот орых ст ановит ся
возможно быт ие души в русском языке, вызывая уст ойчивые коннот ации в виде понят ия — русская
душа, а т акже в условиях первой реф лексии знаний меры различия.
Прист упая к описанию т рет ьего т ипа механизмов т ворчест ва новых смыслов, следует от мет ит ь,
чт о он не т олько конгруэнт ен усечённой модели уровней личност ного быт ия, но и сущест венно
понижает семант ическую, а с нашей позиции исследования, и быт ийност ную мерност ь души,
вследст вие его опосредованност и (т ипа механизмов) с квази-алф авит ными языковыми сист емами:
кит айский, японский, иврит .
Данная лаборат ория, использующая псевдоалф авит ный план одномерной размерност и (все
иероглиф ические языки), сложенный по принципу взаимной вложенност и ограничения и замкнут ост и,
чт о ест ь общая сущност ь для «лаборат орий т ворчест ва мысли двойного от рицания»,
с соот вет ст вующей абсолют изацией закона двойного от рицания.
При эт ом синт ез новых смыслов допускает в условиях данной лаборат ории механизмов
т ворчест ва т ождест во ант иномичных суждений вида: добро и зло, объединённых в одном слове —
f acinus (лат.), или ф еномен ант иномичного совмещения понят ия духа и души в единый неразличимый
конгломерат — anima (лат.), либо допускает ся рит орическое и семант ическое объединение смыслов
т ела живого человека и т рупа — в слове «corpus (лат.)» [5], а значит , инволюционно в пределах
данной лаборат ории т ворчест ва могут подменят ь себя (ант иномичные ф еномены) рит орически,
онт ологически, а т акже сущност но.
На
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семиот ическая опосредованност ь лаборат орий т ворчест ва новых смыслов являет ся в нашем
подходе определяющей, первичной, чт о непрот иворечиво совпадает и с уже ранее предложенной
в научном сообщест ве т еорией азбучных планов [7].
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