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Пол — это не столько способ размножения,
как принято считать, сколько способ асинхронной эволюции.
В. Геодакян

О существовании в душе человека двух противоположных Начал было известно давно: в мифах и ритуалах древних культур прослеживаются попытки показать, что дихотомия
неба и земли, дня и ночи или мужчины и женщины должны быть преодолены в двуполой
духовной сущности человека. Казалось бы, противоположности непримиримы и обречены на
бесконечную борьбу. Но принцип дополнения, открытый великим физиком ХХ века
Н. Бором, отражает универсальный закон природы: противоположности не исключают, а
дополняют друг друга. Так же, как свет может быть описан с помощью двух логически противоречивых, но взаимодополняющих понятий — волны и корпускулы, так и отношения
между мужским и женским началами должны осуществляться по принципу взаимодополняемости. Только в этом случае они будут продуктивными. Об этом пишет в своей книге
«Мужская сущность» французский философ Элизабет Бадентер: «Современное двуполое существо не является результатом ни соединения двух полов, ни уничтожающего их слияния.
В нем чередуются обе эти составляющие (мужчина и женщина) в зависимости от ситуации. Двуполая сущность подразумевает взаимодополнение, мозаику мужских и женских
свойств, сила проявления которых сугубо индивидуальна». [12, с.270].
Издревле человечество знает, что есть два Начала психики — Мужское и Женское.
Олицетворением каждого Начала являются биологические особи — мужчина и женщина. И
в психике каждого человека оба Начала присутствуют. Человек являет собой природную
систему. Человечество выживает и эволюционирует благодаря тому, что человек наделѐн
даром (способностью) воспринимать, обрабатывать (определять и структурировать) и
осмысливать информацию, поступающую, из окружающей среды. С помощью информационных воздействий окружающая человека среда (которая тоже развивается, эволюционирует) управляет развитием вида человеческого как Homo Sapiens.
Профессор Антон Кемпинский (выдающийся польский психиатр, психотерапевт и
философ с мировой известностью, 1918–1972) в эссе «О биологической модели в психиатрическом мышлении» (сборник «Экзистенциальная психиатрия» [11]) пишет следующее:
«Механические, энергетические и кибернетические модели в большой мере помогли лучше
понять психику человека. Можно, однако, иметь сомнения, действительно ли отвечает
техническая модель психологической реальности; не правильней ли было бы оперировать
биологической моделью. Ибо, полагая, что биология учить нас объективной стороне жизни,
а психология — субъективной, можно ожидать определѐнных аналогий между объективными и субъективными закономерностями. …Попытаемся теперь обратить внимание на
определѐнные аналогии между объективной (биологической) и субъективной (психологической) сторонами жизни.
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Все живые существа, от самых простых до самых сложных (включая человека),
подчиняются двум основным биологическим законам: сохранение собственной жизни и
жизни вида» [11, с.190–191].
Сохранение собственной жизни (выживание) и жизни вида (продолжение жизни) достигается в биологическом плане наличием двух полов — мужского и женского, что обеспечивает оптимизацию энергозатрат [6].
Развитие человека не только как представителя биологического вида (Homo), но и
как человека разумного (Sapiens), существующего в психологическом и социальном плане,
достигается наличием 16 информационных типов, что обеспечивает оптимизацию сознательной обработки информации.
Первым в соционике рассмотрел мужскую и женскую модель информационного типа А. В. Букалов [5], справедливо замечая, что «дихотомия мужское-женское является
фундаментальной на уровне человека и связана со спецификой восприятия и обработки информации и принятия решений. Эта специфика до сих пор не отражена в модели, несмотря
на огромное количество наблюдений и обобщений по всей совокупности наук о человеке,
произведений литературы и искусства» [5].
Остальные соционические исследования мужских и женских характеристик не рассматривают и анализируют архетипы (Мужское и Женское), а сводятся к сопоставлению
признаков каждого из 16-ти информационных типов и гендерных стереотипов. Однако гендерные стереотипы являются социально–обусловленными признаками. Это — предписания
социума человеку о том, каким он должен быть (личностные качества), как себя вести (социально одобряемое поведение) и что делать (профессиональная направленность) в соответствии со своим биологическим полом. Гендерные стереотипы обусловлены исторически
сформировавшимися представлениями о том, как должны проявлять себя мужчина и женщина.
Психика любого человека содержит оба архетипных начала — Мужское и Женское,
которые проявляются через специфические функциональные состояния ментального блока
(кольца) и витального блока (кольца) информационного типа. Это позволяет человеку соответствовать требованиям социума (гендерным стереотипам): мужчинам — развивая в большей мере функции ментального кольца (обрабатывая информацию по аспектам ментального
кольца своего информационного типа); женщинам — проявляя себя по функциям витального кольца (соответствующим аспектам своего информационного типа). Тогда внешне
наблюдаемые признаки будут адекватны социальным ожиданиям и предписаниям — тем
средствам, которые социум использует для управления человеком как социальным существом. Таким способом социум (система) оказывает психологическое воздействие на свою
подсистему (человека), обеспечивая собственное самосохранение.
В. Д. Ермак, один из уважаемых социоников, системолог, постулирует системные
принципы, на которых мы тоже основываем свои утверждения. Итак,
1) Принцип целеполагания — цель, определяющая поведение системы, всегда задается
надсистемой.
2) Принцип обратной связи — реакция системы на воздействие должна минимизировать отклонение системы от траектории к цели. [10, с.276–279].
Цель жизни — эволюция, что и определяет поведение каждой системы, в том числе
единицы человечества — ЧЕЛОВЕКА, психика которого содержит оба архетипичных начала:
Мужское и Женское. Для воздействия на систему ЧЕЛОВЕК (пара «Мужчина-Женщина»)
окружающая среда использует 2 канала управления [1], для чего и наличествует в психике
человека Мужское начало и Женское.
Функции Мужского и Женского начал в психике человека следующие: Мужское
начало осуществляет прорыв в неведомое, познание нового и т. п.; Женское — осуществляет
накопление опыта и сохранение знаний («изменчивость» и «наследственность» в биологии).
Эволюционно человек достигает совершенства, преодолевая дисгармонию Начал.
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Мужчина и Женщина — как пара, как целостность — являют собой «единицу»
(«ячейку») человечества. Т. е. пара «Мужчина-Женщина» — это ЧЕЛОВЕК (когда они едины,
а не каждый по отдельности).
В модели «А» (модель типа информационного метаболизма по Аушре Аугустинавичюте) мы можем выделить аналоги Женского и Мужского начал психики человека. Ментальный блок (ментальное кольцо, активное) представляет собой аналог Мужского начала,
витальный блок (витальное кольцо, пассивное) — аналог Женского начала психики.
Витальное кольцо модели «А» (аналог Женского начала человеческой психики) содержит знания (банк информации, консервативную память), предназначенные для сохранения вида (в условиях стабильной среды обитания). Функции витального кольца сознанием
почти не контролируются. Они являют собой информационные потребности человека.
Окружающий мир и самого себя человек познает через свои индивидуальные ощущения и
переживания. Информация, обработанная функциями витального кольца, выражается прежде всего действиями, на уровне 1-й сигнальной системы.
Ментальное кольцо модели «А» (аналог Мужского начала человеческой психики)
«добывает» знания, которые нацелены на изменения вида (в условиях нестабильной среды
обитания), и является аналогом оперативной памяти. Функции ментального кольца представляют собой информационные способности человека и контролируются сознанием. Эти
способности обеспечивают человек объективное (как бы извне) познание окружающего мира и самого себя. Информация, обработанная функциями ментального кольца, выражается
прежде всего в словесной форме, по 2-й сигнальной системе.
«Жизнь питается информацией», — заметил Р. А. Уилсон («Психология эволюции»).
Для эволюции Человечества на каждый из 8-ми информационных аспектов необходимы оба канала управления человеческой психики — Мужское и Женское. Итого — 16 типов обработки информации (16 ТИМов, информационных типов).
В нашей статье мы опираемся на Эволюционную Теорию Пола В. А. Геодакяна [6] и
на Принцип двух канального управления И. В. Алексахина и А. И. Ткаченко [1].
Виген Артаваздович Геодакян (доктор биологических наук, старший научный сотрудник Института эволюционной морфологии и экологии животных им. А. Н. Северцова
АН СССР. Биолог-теоретик. Научные интересы — связанные с полом проблемы эволюции,
генетики, экологии, асимметрии мозга и психологии, а также вопросы информации и организации систем [6]) утверждает следующее: «Идея эволюции включает два непременных
противоположных аспекта — сохранения и изменения. Эволюционирует как система, так и
среда, но поскольку среда всегда больше системы, то она и диктует эволюцию системы.
От среды идет деградирующая информация (мороз, жара, хищники, паразиты), система,
чтобы лучше сохраниться, должна быть «подальше» (в информационном смысле) от среды, т. е. устойчивой, стабильной. Но от среды же идет и полезная информация о том, как
нужно меняться, для получения которой системе надо быть «поближе» к среде, т. е. чувствительной, лабильной.
В принципе для системы возможны два решения этого конфликта: быть на некотором оптимальном «расстоянии» от среды или разделиться на две сопряженные подсистемы — консервативную и оперативную, первую «убрать подальше» от среды, чтобы сохранить имеющуюся информацию, а вторую «приблизить» к среде для получения новой.
Второе решение повышает общую устойчивость системы, поэтому часто встречается
среди эволюционирующих, адаптивных, следящих систем (независимо от их конкретной
природы) — биологических, социальных, технических и т. д. Именно в этом эволюционная
логика дифференциации полов. Бесполые формы «придерживаются» первого решения, раздельнополые — второго.
Если выделить два потока информации: генеративный (передача генетической информации от поколения к поколению, из прошлого в будущее) и экологический (информация
от среды, из настоящего в будущее), — то легко убедиться, что два пола по-разному
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участвуют в них. В эволюции пола на разных стадиях и уровнях организации появился целый
ряд механизмов, которые последовательно обеспечивали более тесную связь женского пола
с генеративным (консервативным) потоком, а мужского — с экологическим (оперативным)». И в итоге статьи «Итак, специализация женского пола по сохранению генетической
информации, а мужского — по ее изменению достигается гетерохронной эволюцией полов.
Следовательно, пол — это не столько способ размножения, как принято считать, сколько
способ асинхронной эволюции». [7].
«Новая теория рассматривает дифференциацию полов как выгодную для популяции
форму информационного контакта со средой, как эволюционную специализацию по двум
главным альтернативным аспектам эволюции: сохранения (консервативный) и изменения
(оперативный). В случае половой дифференциации последовательность появления контролирующей информации от среды следующая: среда → мужской пол → женский пол» [6].
В дальнейшем В. А. Геодакян пытался применить свою теорию к другим аспектам
жизни социума: «Новая теория трактует раздельнополость не как лучший способ размножения, а как экономный способ эволюции. Из неѐ следует, что развитие дифференциации все больше и больше превращает пол у прогрессивных форм из репродуктивного явления в эволюционное, а у человека — в культурное». [8, с. 116–143].
В статье И. В. Алексахина [4] «Двухканальное управление как следствие оптимизации существования» рассматриваются системы, минимизирующие расход энергии при
получении и хранении информации на заданном интервале времени. Показано, что наличие
двух каналов информации у систем, развивающихся в нестационарной среде, и Принцип
двухканального управления являются следствием Принципа оптимальности (Принципа
наименьшего действия). Там же, в статье, приведено математическое доказательство наличия двух каналов, по которым информация о среде поступает в систему научных и производительных сил мира.
«Зачем Природа создала два пола? Чтобы живые следовали изменениям среды».
И. В. Алексахин [2]
И. В. Алексахин и А. В. Ткаченко [3, с. 18] утверждают следующее: «Во Вселенной
действует «Принцип двухканального управления» Он состоит в том, что всякая система, функционирующая в нестационарной среде, специализирует два канала, по которым
среда управляет развитием системы. Канал 1 — стратегическая память, канал 2 —
оперативная. Если же среда не меняется со временем, то не меняется и система, при
этом она пользуется только одним каналом — стратегической памятью.
Популяция состоит из женских и мужских особей. Два пола это, как показал в своѐм эпохальном открытии ещѐ В. А. Геодакян [6, 7, 8, 9] — два канала, по которым изменяющаяся среда управляет развитием живой популяцией. Женский пол (канал 1) передаѐт
потомку бесценный опыт прошлых поколений. Мужской пол (канал 2) вносит в потомка то
новое, что требует от популяции быстро изменяющаяся среда. Если же среда представляет собой нечто стабильное для данной популяции, то у последней нет необходимости в
развитии, и ей достаточно одного пола: в этом случае особь (естественно, женская) просто клонирует сама себя (канал 1)». [1, с. 171–182]
И. В. Алексахин [4] утверждает: «Ранее [1, 3] было показано, что системы, развивающиеся в нестационарной среде, с необходимостью специализируют два канала получения информации от среды. Это положение было названо «Принцип двухканального управления» и отнесено к основополагающим принципам кибернетики. Канал первого рода хранит и передаѐт информацию о прошлом опыте взаимодействия системы со средой (стратегическая память). Канал второго рода передаѐт информацию о современном опыте
(тактическая память). Два канала информации существуют и могут быть обнаружены в
каждой достаточно совершенной системе, развивающейся в нестационарной среде: в
народном хозяйстве, в биологической клетке организма, в производственном коллективе, в
сознании человека, идущего по людной улице, в учебном заведении, в артистической труппе,
в футбольной команде и т. п. Особенно ярко описанный принцип проявляется в живых био-
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логических системах (В. А. Геодакян: [9] и другие работы), существующих и совершенствующихся миллионы лет. Женский пол несѐт потомку бесценную генетическую информацию о прошлом опыте поколений еѐ рода, мужской — о его личном опыте взаимодействия со средой. (Естественно, потоки информации от родителей к потомку не ограничены вышесказанным)».
Исходя из «Принципа двухканального управления», авторам [1, 3], использующим
статистику биографических данных выдающихся личностей, удалось обнаружить влияние
возраста родителей на способности потомка.
Далее авторы в [4] пишут: «Ниже приводится математическое исследование процесса развития научных сил человечества. Показано, что известный экспоненциальный
рост потока знаний, соответствующий линейному росту потока информации, является
следствием действия «Принципа двухканального управления», то есть, в самой системе
научных сил человечества математически обнаруживаются два канала информации. А сам
«Принцип двухканального управления» является следствием физического «Принципа
наименьшего действия» или математического «Принципа оптимальности», то есть,
развивающиеся системы потому и специализируют два канала информации, что это им
энергетически выгодно.
Отсюда следует очевидный частный вывод: два пола живого мира потому и существуют, что это энергетически выгодно популяциям, развивающимся в нестационарной среде. В том же случае, когда среда для данной популяции является стационарной,
живая система довольствуется одним каналом информации и размножается «почкованием».
Резюме:

Для продолжения рода человеческого (HOMO SAPIENS) как биологического вида
(HOMO) — достаточно 2-х биологических особей: мужчины и женщины.
Для эволюции Человечества в качестве SAPIENS на каждый из 8-ми информационных
аспектов необходимы оба канала управления человеческой психики — Мужское и
Женское. Итого — 16 типов обработки информации (16 ТИМов, информационных
типов).
Архетипные начала психики — Мужское и Женское — проявляются через специфические функциональные состояния ментального блока (кольца) и витального блока
(кольца) информационного типа. Они представляют собой 2 канала управления, через которые окружающая среда воздействует на человека, осуществляя его эволюционное развитие. Эволюционно человек достигает совершенства, преодолевая дисгармонию Начал.
Феномен гармоничной дуальности заключается именно в полном информационном
дополнении Мужского и Женского Начал психики человека — при условии одинакового уровня эволюционного развития дуалов. Мужская и женская силы, соединяясь, приводят природу к единству, к единению, к системе общей взаимосвязи, дают
нам жизнь, движение, распространение, развитие.
«Проблема» дисгармонии в отношениях людей с дополняющими информационными
типами заключается в разных уровнях развития сознания двух конкретных людей.
При этих различиях качество передаваемой друг другу информации — взаимно неприемлемо. Даже наличие общего ритма обработки потока информации, даже похожесть эмоций, даже удобная форма подачи друг другу уже обработанной информации — не «спасают». Женское начало психики по своей «внутренней правде» распознаѐт неприемлемость информации и «отвергает» дуала с несоответствующим уровнем развития.
«Можно объясняться с теми, кто говорит на другом языке, но только не с теми, кто в те же слова вкладывает совсем другой смысл». Э. Ростан
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Для полного развития потенциальных возможностей личности необходимо продуктивное взаимодействие между анимой и анимусом (анима — это олицетворение всех
проявлений женственного в психике мужчины, анимус — это олицетворение всего
мужественного в психике женщины). Мужское и женское — два полюса единого целого. Целостная личность определяется гармоничным сочетанием ее кажущихся
противоречивыми, но на самом деле взаимодополняющих сторон.
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