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}т1атериальт конференции вк]!1оч€1}от в себя статьи ведущих
учень|х России и зару6е)кья' рассматрива}ощих православну}о веру
и нравственность как основу научнь|х методов позна|\||я. €татьи
систематизировань| ло секщиям, обобщагощим вопрось( науки
и религии' религии и политики' религии и д).ховно_нравственного
состояния общества |1 др. Больлпое внимание уделено вопрос.}м
осмь1сления взаимоотно!шений вселенной и человека' подчеркива-
ется роль гооударотва в построении церковной жизни и защите
нравственности в современном мире. .Фбозначается роль право-
славнь]х учень!х и предпринимателей в защите интересов и воз-
рох{дении России. 3начительньтй объем матери11лов посвящен пра-
вославной духовности и нравственности в военно_патриотическом
воспитании молодежи.

Р1атериа-г:ьт конференции булут интереснь| 1широкому кругу
читателей, вклтонатощему как научньтх работников' ученьтх' сту_
дентов, так и специ€!"листов' занима}ощихся проблемами духовно_
нравственного состояния общества.
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хватит всем, если мь| достигнем оогласия и помо]кем друг друц в
ра}работке и освоении адекватнь|х методологий познания матери_
{}пьного' со!ц{€1льного и духовного миров. 3то обеспечит сощудни_
чество естествоиспь|тателей, обществоведов и богословов, на1цу
верность науке' творческое слу)кение обществу и 1ворцу.

Рвлигия' пРоБлвмА цвлостности и видь1
доминАнтности систвм

[1р отпошерей [{асаупшков Алекстлй, а!Ёаз ат[Ёот,@тапёех. гш
Ёу6анскшй аосуёарспве нный у ншвер с1!п'е /п,

Б капо ерш ноё ар с кая ёух ов н ая се.цшн аршя,
е. фасно0ар, Россшя

|{риступая к рассмотрени}о религиозного многообразу!я' мь1
до]}кнь[ обратить внимание на существенну[о проблему, отно1це-
ние к которой во многом характеризует ту илу:. ину[о религи}о. 3то
_ проблема целостности.

[елостность _ понятие' неразрь|вно связанное с вопросом здо_
ровья человека и' следовательно, с вопросом спасени'| человека: <<.[

всего человека иоце.|1и0) (Ан. 7 , 2з) _ ск€вал Аисус после одного из
совертшённьгх !!4м исцелений. 3то исцеление пони}{ается в христи_
анстве так: <<€ам хсе Бог мира да освятит вас во всей полноте' и ва[п
дух, ду1ша и тело во всей целости да сохран|4тся без порока в при_
11]ествие [оспода на!шего 14исуса {риста> (1 Фес. 5,2з). ( исцеле_
ни1о призь1ва}отся все части состава человека. .[,{менно в таком
смь1сле понимаемая целостность дол)кна бьгть признана состоянием
здоровья человека' дости)кение которого в христианском понима-
нии р€шнозначно дости}|(ени|о спасения. 9еловек исцел'|ется, то
есть приобретает свойственнук} ему изнача]!а внутренню[о целост-
ность и' соответственно' способность к целостному восприяти\о
окрР!(а]ощей действительности и установлени|о правильньлх, свой_
ственнь1х человеку изнач€шьно отно1пений к Богу и му1ру.

,{ля такого воспр!4'1тия необходимо иметь понятия религио3нь1е'
то есть' тем или инь|м споообом вь1ра)кенное в сознании человека
отно1шение к Богу - 1вор:у и |[ромьтслите.!1}о м}1ра и человека. [4с-
тория религии знает р€вличнь1е попь[тки человека вь1равить отно_
1шение к Боц, но опь|т показь!вает. что для целостного отно1шения
ко всей существу:ощей действительности человеческое сознание
необходимо дол}кно оперировать понятием Бдиного Бога. 9ем бо_
лее п0лнь1ми яв]ш1|отся представления человека о Бдином Боге и
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отно1шения к Рему, тем более целостнь[ми явля}отся его представ-
ле1!ия об окррка+ощей действительности и отно1пения с ней.

(ак описать р€шличнь!е религии по степени ре1пения ими про_
блемьт целостности человека? |{опьттаемся использовать д]!я ре!ше-
ния этой задачи доминантно_контекстньтй подход' которьтй состоит
в том' что всякий объект, наделённьтй свойством существования'
представляется в виде сиотемь|, иметощей следу|ощу1о сщуктуру:
.{оминанта-контекст_периф ерия. 1о есть:

€истема _ это объект, состоящий из множества элементов (пе-

риферии), объединённьгх в единое целое через п0дчинение их гл€1в-

нейлшему элементу _ доминанте посредством совокупности связей
между элементами системь1' т.е. контекста.

|{ри этом: доминанта есть главнейтший элемент системь1' кото-

рьпй соеди({яет периферик)' то есть мнох(ество разрозненнь1х эле-
ментов, в нечто единое и взаимосвязанное пооредством контекста'
то есть множеством связей мехсду элементами' среди которь|х вФФк-

нейтшее значение име1от связи непосредственнь1е мещду к€0{{дь1м

элементом пергтфе рии и доминантой (доминантнь|е связи).

)гп1_ доминанта
€1х - контекст
Рг[_ периферия' оостоящ:ш из совокупности элементов сиотемьт !Ё1,

Рис. 1 Фбщая структура системь|

,{оминантн о-контекстньтй подход предпол агает' что :

1. -||тобой существу!ощий (обладагощий свойством существова-
ния) объект является системой.

2. ]тобая система мох{ет обладать свойством существован}1я
только будучи вклточённой в контекот системь| вьтс1пего уровня и
починяясь этой системе как до]1у1инанте.

3. 1(аждьй элемент лтобой системь| является системой низ1пего

уровня по отно1пени}о к системе' в котору1о он вклточён.
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4.€ушествует единстве||ная оистема бесконечно вь1сокого

уровня' которая является доминантой для всех систем, обладагощих
свойством существования и объединя!ощ€ш все сущеотвук)щие си_

стемь1 в еш{ну1о }т{иверсальнук) систему.
14наче г0воря' все существук)щие в мире объектьг объединялотся в

единое мироздание Бдиньтм |ворцом и |1ромь1слителем _ Богом, (о-
торь:й яв.]тяет€я вьтсглей !оминшттой д"гтя всего сущего. 3то представ_

ление об отнотшениях Бога и м|14рц к€|кими они бььти до грехопадения.
3то наилучпший из возмо)кньгх порядков' обладшощий максима.г:ьной

степень1о целостности и ш1инимапьной степень}о энтропии.
(ак мьт знаем из Бо>кественного 0ткровения, щехопадение' со-

вертшённое снач€}па вь|с1|]им из ангелов и его послед0вателями из
т1исла ангелов, а потом' по его наущеник) и л}одьми' существенно
}1ск€вило первоначапьньгй порядок' сФ3А0нЁБ1й Богом. Б результате
из общей }т{иверс11]|ьной системь! вь!п€1п один элемент' которьпй от-
к€в!|пся от под!|инения Фбщей 

'{оминанте 
и стап подчинять себе те

элементь1' которь1е по1|1пи вслед за ним. Речь идёт о пад!ших ангел€|х

и их предводителе. 1аким образом, в мире образовалась антидоми-
н€[нта и возглавляем€ш ею €|нтисистема, состоящ€ш{ из некоторого ко_

нечного мно)кества подчинённь:х ей систем. 3ти антидоминанта и

антисистема не име}от самостоятельного источника 6ъхтля |4 ||аразу1-

тирук)т на истинной !оминанте и 14стинной €истеме' при этом н.|хо_

дясь к ним в оппозиции. |акое сосуществова}1ие €истемъ| |\ ат\т|4с*1'

стемь1 не мо)кет бьтть стабильнь1м и продошкаться безконечно долго.
(онец ему полохсит €щаштньй €ул. Ёо до него антисистема имеет
во3мо)1(ность действ0вать на членьт €истемьт, нтобь:' ощь|в[|я их от

,{отшгтнанть|' пополнять свой постоянно истощшощийся запас спо_

собнострт к бьгглго: <!резвитесь, бодрствуйте, потому что противник
ва1п диавол ходит, к€|к рь1ка[ощий лев, ищ4 кого поглотить> (1 |!ет.
5' 8). ?аким образом, бьтл уловлен ди.1волом первьлй человек и мно-
гие из его потомков. Адам бьшт оторван от Бога, связь его о Богом
нару1шилась' но не бьтла уничто)кена. Адам и праведнь1е его потомки
т(или в ох(идании восста}новления этой связи' что и произо1шло в
|1исусе {ристе' €пасителе мира. Ёо дтя оттор)кения от Бога многих
лподей д,|{}вол измь1слил р€в]тичнь1е опособьт' которь!е сводятся к
изменени}о доминантного состояния человека. (аковь1 возмо)кнь1е

доминантнь{е состояния человека' и в каком отно1пеник) к своему
спасенито находится человек в кащдом из этих состояний?
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1.,{оминантность _ состояние вкл1очённости в Бдинуго систему

мироздания, возгл€шляемук) Ёдиной [оминантой - Богом. 8сте_

ственное и х(елаемое состояние человека. ( нему сщемится всякий
христианин' и.щ.щий по пути спасения. 3то состояние является це_

ль}о спасения человека. Б этом состоянии человек имеет целостное
внущеннее устроение' целостное восприятие мира и целостну!о
связь с Богом. €остояние доминантности есть устойчивое состоя_

ние' максим3}льно согласу!ощееся с естеством человека.

2. |1олидоминантность _ состояние' характерное ш1я человека

утратив1шего связь с Рдинь:м Богом и правильнь1е представлени'{ о

Ёём, но не ущатив1шего }ка)кду общения с этим неведомь!м Богом.

3то состояние древнего язь|чникъ которьй неосознанно ищет то,

что 3аменило бьг ему Бдиного Бога. Бместо }:[стинного Бога язь|чник

предлагает с€}м себе образьь которь1е являтотся г1лодом человеческой

фатггазии' име}ощие прообр€вь1 в пРедмете1х тварного мира. 0бразов

т€}ких мно)кеств0, для ка)кдой из областей 6ьпия язь1чник прид,мь1_

вает обр€в' которь1й, по ег0 мнени|о, яьляется доминантой данной
области бьгтия. }ти мнимь!е доминанть1 нЁвь1в€1}отся им богами, ко_

торь1е есть только ли1ль плодь1 фантазии испорченного щехом чепо_

веческого сознания. ( 14стинной ,{оминанте они име}от ли1пь то кос_

венное отно1шение, что отр€1)ка}от естественное стрем;1ение человека

к этой ,{оминанте. однако никакие фантазии не могщ замен!{ть то, в

чём человек действительно нуя(дается. €остояние полидоминанто_

сти есть неустойчивое состояние' которое разре!шается либо перехо_

дом к домин€|нтности' либо в последу}ощие доминантнь1е состояния-

Ёаходящийсяв т€1ком состоянии человек яя.ляется удобной ми|1|ень}о

для м€}нипуляций со сторонь1 антисистемь!.
3. Бездоминантность состояние ощицания необходимости

подчинения какой_[ибо доминанте. {арактеризуется некоторой
мнимой лёгкооть}о, которую мо)кно срав11ить с состоянием невесо-

мости во время падения. }то состояние пада}ощего прекращается с

соприкосновением с твёрАой поверхность|о. 1ак и состояние мни_

мой лёгкости у бездоминантного человека прекращается пр!1 со-

пРикосн0вении с действительность1о, что вь1зь|вает глубокие ду_

[цевнь1е пощясени'{. €остояние крайне устоЁ1чивое' которое как

никакое другое ли1пает человека способности к )кизни и приблюка-

ет к погибели, то есть к р€шру[]1ени}о внутренней структурь1 состава

человека. 3то состояние теплохладности: (ть! ни холоден' ни го_

ряч; о' если бьп тьт бьшг холоден или горян! Ёо, как ть1 тёпл' а не
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горяч и не холоден' то и3вергну тебя из уст йоих> (Фткр. 3' 15_16).

€ точки зрения термодинами|Ф[ это состояние соответствует состо-

яни!о тепловой смерти' то есть состояни}о с наиболь1шим уровнем
энщопии. Б таком состоянии система м14н|4м[ш1ьно способна к со_

вер1шеник) какой-либо работь1. Авляется пассивнь!м объектом для
погло1це ну|я а11тисисте мой.

4. А:ггидомин€1}1тность _ состояние сознательного подчинения а}|'

тидомин;|нте и враждь1 с домин€}нтой. }ло состоя|1ие сата}\у|стц либо

современного неоязьг1никц которь1й следует этому новопр|{думад{но_

му язьг1еству не ш1я ук)ления )ка)к{ы неведомого Бога, но ш!я проти_

вопост'шле|!ия себя известному' но не при}#гт0му им €пасгггелто _

|4псусу {ристу. €остояние, наиболее неестественное д]ш1 человека и

дост€|в.11я|ощее ему наибольш1ие мг{ену!я) к которь1м' впрочем' сам

человек в таком состоянии против воли стремится. Б силу этого со_

стояние яв]ш1ется неустойчивь1м' а пребь1в€|ние в нём объясгтяется

вне11|ним воздействием антисистемь!' в которук) вк.}1!очён человек в

антидоминантном состоянии. известнь1 щимерь| внезапно|ю' резкого
обращения человека из а|нт}цомин,|нтого в доминантное состояние

(Апостол |[авел, €вященномгтеник 1{иприан' м).ченик Барвар и др.).
Атак, по при3наку доминантного состояни'1, которое формирует

у человека та у|{|и 11|1ая релу|гия, р€шличнь1е религии могут бьлть

охарактеризовань| как доминантнь1е' полидоминантнь1е, бездоми_

нантнь1е и антидоминантнь1е. подробное рассмощение способно
пок:шать' что состояние доминантности. а значит и ре!цение про_

блемьг целостности' способно доставить человеку только христиан_

ство' притом в его православном варианте.

инФоРмАционнь|ш свойствА вош| оБъясня!от
возмо}кность в лу!яу!ия Рвлигио3нь|х идш й

нА чвловшкА
Ёолесншченко 0.[., Брезёьтнток А'д., [{оваленко %.Б., .|[аптпева Б.17.,

[1анова м. н., Аспоапе нко Ё. Ф. ; т!в[а.тгп@гпа!!. гш

Баунньэй руков оёцтпель : Р е з нцков [{. *[.

гБоу впо вгмА ш:л. Ё.|{. Бурёенко Р!шнзёрава Россшц, е.Боронехс, Росс1ся

Акгуальность. известно, что орг€}низм человека более чем на 6о оА

оостоит из водь!' а головной мозг на 80 %о.[1;р*т' этом вода внущенней
средь[ организма существенно от]1ичается от л|обой экзогенной водьл

по ряду харак!еристик. |[оскольку основнь{ми процесс€}ми' обеспечи_

ва}о1щ4ми }кизнедеятельность л}обого ;{(ивого организмц яв]ш[}отся
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