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ВСТУПЛЕНИЕ 

 

 

Наука двадцатого столетия находится в такой стадии, 

когда наступил момент изучения времени, так же как 
изучаются материя и энергия, заполняющие пространство 

В. И. Вернадский 

 

 

Анализ современной социокультурной ситуации позволяет сделать вывод, что через 5-10 лет 
наш мир кардинально изменится. Если с появлением книгопечатания произошел коренной поворот от 
образа (предмета) к слову (знаку), то сейчас мир в результате все более усиливающейся 

виртуализации зрелищных форм культуры снова обращается к образу как архаическому способу 

репрезентации реальности (А.И. Фурсов). 

В науке данный поворот наблюдается в стремлении исследователя прикоснуться к древним 

истокам познания, погрузиться в сферу синкретического мистико-натурфилософского осмысления 
мира. В этом процессе гуманитарно-антропологическое знание, утратившее свою ведущую роль в 

эпоху позитивной науки, снова приобретает ключевое значение.  
Соответственно, если в древности главным инструментом познания был сам человек, а в 

новейшее время – физический прибор, то сейчас, похоже, человек сливается с физическим прибором 

(в том числе и в контексте трансгуманистической футурологии). Во-первых потому, что, как 

оказывается, человек не может не влиять на ход физических экспериментов, что на фундаментальном 

уровне отражается в парадоксе квантовой физики "Наблюдатель".  

Во-вторых, сам человек превращается в физический прибор, способный фиксировать данные 
экспериментальных исследований. В качестве прибора человек выступает в акте рефлексивного 

постижения глубинных процессов своей психической сферы, связанных с состояниями осознанного 
сновидения, феноменами трансперсональной психологии, паранормальными явлениями и др., которые 
все более начинают интересовать нашего современника в связи с приобретающей огромные 
масштабы коррозией общечеловеческих ценностей и фальсификацией действительности.  

"Мыслить, – говорил Б. Бланшард, – это означает иметь внутри себя то, что, будучи развито и 
завершено, отождествлялось бы с объектом" [Blanshard, 1941]. Данный вывод отвечает 
действительному положению вещей: в теории научного поиска существует термин "эмпатия", 
означающий явление персональной аналогии, когда исследователь уподобляет себя той вещи, 
которую он изучает (например, химик воображает себя движущейся молекулой, а физик – атомом) 
[Сухотин, 1978, с. 105-108].  

При этом исследователь активизирует сферу бессознательного, освобождаясь от сковывающих 
его схем, готовых методов, установок, что предполагает использование эмоционально-образных 
ресурсов мышления, синкретичных по своей природе, что в сфере языка предполагает употребление 
так называемых безличных форм речи ("думается", "мечтается"), имевших место в древних языках 
(которые отражали мир более правильно, поскольку в них время и пространство представлялись 
единым целым), где употреблялись так называемые медиальные формы, преломляющие единство 
бытия и сознания, физического и психического ("дом строится", то есть "дом строит сам себя"): 
"Стихи не пишутся – Случаются" (А. Вознесенский) .  

В отмеченных условиях меняется методология научного поиска, что отражается в таких 
установках. 

1. Отказ от требования точной воспроизводимости любого явления. При изучении человека 
важны не только повторяющиеся проявления состояния сознания и поведения, но и однократные, 
исключительные их проявления, в которых выявляется скрытая, обычно не принимаемая во 

внимание, часть спектра сознания, хотя зачастую именно она определяет все многообразие 
индивидуального проявления человека. Это тем более важно, что необходимость изучения 

однократных явлений очевидна и для представителей естественнонаучной мысли. Вот что пишет 
один из крупнейших физиков-теоретиков: "именно то обстоятельство, что закономерности относятся 
к воспроизводимым сторонам явлений, вынуждает нас признать, что в физических явлениях 

существуют и такие черты, которые существенно однократны" (В. Паули). 

2. Отказ от жесткого требования разделения на субъект и объект в процессе познания – 

особенно в плане выявления скрытых от непосредственного наблюдения участков спектра нашего 

сознания, которые не могут быть наблюдаемы со стороны. В них надо войти, пережить, открыть 
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нечто подобное в себе; далее следует найти тот язык, на котором их можно было бы описывать и 

обсуждать – так, чтобы они стали предметом научного знания. 

3. Отказ от требования признавать онтологической реальностью только то, что может быть 
воспринято через приборы, когда сам человек является приемником особого рода, способным в 

известных условиях, при соответствующем стимулировании и тренировке, обнаруживать 

реактивность, скрытую от физических приборов (В. В. Налимов, Т. А. Дрогалина). 

Соответственно, как констатирует Е.А.Донченко в книге "Социетальная психика" (1994), время 

дедуктивных структур и подходов прошло – теперь на основе недедуктивных умозаключений 

реализуется новая обогащенная научная парадигма, заключающаяся в таких положениях, как:  

● отказ от абсолютизации эмпирических методов; 

● признание научным не только верифицированного знания, подтвержденного эмпирическим 

опытом либо опытом эмпирических социологических исследований; 

● легализация интуиции и здравого смысла исследователя;  

● признание правомерности построения интерпретирующих моделей на основе интуиции; 

● возможность обобщений на основе интерпретации и изучения частных случаев и фактов; 

● нацеленность на расширение горизонтов познания через показ присущей знанию 

двойственности, а не взаимоисключающего характера интерпретаций [Донченко, 1994, с. 29]. 

Физик и философ Ф. Капра в своем исследовании новой научной парадигмы в книге "Точка 
поворота" (1986) показал, что кризис классической науки и черты новой постнеклассической науки 

имеют много общего во всех предметных областях – в психологии, физике, кибернетике, биологии. 

Данный вывод Ф. Капра углубляет в беседе с героями его другой книги ("Необычная мудрость: 
разговоры с замечательными людьми", 1988) – трансперсональным психологом Ст.Грофом, лидером 

"антипсихиатрии" Р. Лэингом, физиком Дж. Чу, экономистом X.Хендерсоном, специалистом по 

новой медицине и лечению рака К. Саймонтоном, которые выступают творцами постнеклассической 

научной парадигмы в психологии, психиатрии, физике, экономике, медицине, политике, философии.  

Из бесед с этими людьми Ф. Капра делает вывод: новая научная парадигма во всех этих 

областях имеет такие общие черты, как целостность, системность, интегративность, 

постнеклассические критерии научности, новое обоснование предметной области, новые 
подходы к пониманию научного закона, субъекта и объекта науки.  

"В новой парадигме мы переходим от расплывчатых утверждений о разумном устройстве мира 
с антропным принципом и удивительной настройкой мировых констант и т.д. и т.п. к понятию 

целостности. Приходится отныне перестроить своё мышление, допустив, что мир не 
эволюционировал, а изначально был настроен на целостность. Последняя и эксплицируется через 
окружающую красоту всего сущего "в золоте". Так видимая гармония ассоциируется со скрытой 

целесообразностью, и осознаётся смыслом всего мироздания..." (М.В. Быстров). 

Новая постнеклассическая парадигма реализует весь комплекс критериев построения научной 
теории, которые с позиции концепции целостности все оказываются одинаково валидными:  

1 .  Критерий экономии и простоты (И. Ньютон, Э. Мах): истинной является та теория, 

которая экономит время, является простой для понимания тех или иных феноменов.  

2.  Критерий красоты (А. Пуанкаре, П. Дирак, И. Гаусс, Д.И. Менделеев), согласно которому, 

например красота математического аппарата, положенного в основе той или иной теории, является 
определенным основанием ее правильности.  

3 . Критерий здравого смысла: истинная теория отвечает здравому смыслу, выработанному 

человечеством на протяжении тысячелетий своей истории в процессе взаимодействия с миром.  

4.  Критерий безумия, то есть несоответствия здравому смыслу (Н. Бор, Д. Бом и др.): Н. Бор в 

конце 50-х годов ХХ ст. после доклада В. Гейзенберга и В. Паули заметил: "все мы согласны, что 

ваша теория безумна; вопрос, который нас разделяет, состоит в том, достаточно ли она безумна, 
чтобы иметь шанс быть истинной…". 

5 . Экстраполяционный критерий заключается в способности теории предугадывать, 
предвосхищать новые факты и явления.  

6.  Критерий целостности, всеобщности, универсальности теории: чем более теория 

универсальна и всеобща, тем более она истинна. 

7. Еще одним критерием построения научной теории, который одновременно выступает 
разрабатываемым нами принципом познания, можно назвать субъект-субъектный критерий 

откровения, или резонанса.   

8. Еще одним из критериев функционирования современной науки является "открытая 

рациональность",  которая предполагает "внимательное и уважительное отношение к 
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альтернативным картинам мира, возникающим в иных культурных и мировоззренческих традициях, 

нежели современная наука" [Швырев, 1992, с. 95]. В. С. Степин, выделяя классический, 

неклассический и постклассический типы научной рациональности, отмечает, что последний 

"учитывает соотнесенность получаемых знаний об объекте не только с особенностью средств и 

операций деятельности, но и с ценностно-целевыми структурами. Причем эксплицируется связь 
внутринаучных целей с вненаучными, социальными ценностями и целями" [Степин, 2000, с. 634], 

когда моральное и фактологическое, ценность и факт синтезируются. 

В связи с этим отметим, что изучение времени как "самого распространенного свойства 
окружающего нас мира" [Коганов, 2002] и раскрытие его тайн на основе новой постнеклассической 

парадигмы науки позволяют обрести понимание многих процессов космосоциоприродной 

реальности, поскольку время как абсолютная категория бытия относится к универсальному явлению, 

комплексное исследование которого не может быть ограничено объективными данными, 

полученными при использовании физических приборов, ибо время выступает столь же объективным, 

сколь и субъективным феноменом. Субъективный характер времени обнаруживается в контексте 
биологического времени, измеряемого скоростью протекания биологических процессов не только на 
соматическом, но и эмоционально-психологическом уровне организма, где в условиях стресса 

фиксируются связанные с восприятием времени значительные перцептивные флуктуации, которые в 

сфере высшей психической деятельности реализуются в так называемых измененных состояний 

сознания.  

Как свидетельствует анализ научной литературы, время является эволюционирующей 

сущностью, которая изменяет свои свойства в зависимости от уровня организации и форм движения 

материи [Абасов, 1985; Брагина, Доброхотова, 1988, с. 146].  

Рассмотрим некоторые важнейшие результаты исследования времени. 
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1. ИССЛЕДОВАНИЕ ВРЕМЕНИ – КОМПЛЕКСНАЯ ПРОБЛЕМА 

СОВРЕМЕННОСТИ 

 

1.1. Представления о времени в контексте историко-цивилизационного процесса 
 

Проблема времени/пространства издревле волновала исследователей, которые заложили современное 
понимание культурно-исторической последовательности и непрерывности процессов разворачивания времени как 

объективно-субъективного феномена (Р.Барт, Ж.Батай, М.М.Бахтин, В.Виндельбанд, Н.Я.Данилевский, 

В.Дильтей, Э.Гуссерль, Г.Зиммель, С.Лангер, Э.Левинас, Б.Малиновский, Л.И.Мечников, Ф.Ницше, Г.Риккерт, 
О.Шпенглер, Х.-Г.Гадамер, Ж.Делез, Ж.Деррида, Э.Кассирер, А.Ф.Лосев, А.Моль, Я.Х.Смэтс, П.А.Сорокин, 

М.Фуко, М.Хайдеггер, А.Н.Уайтхед, П.А.Флоренский, М.Хайдеггер, М.Элиаде, Г.Юнг, К.Ясперс и др.)  

Единство субъективно-индивидуального и объективно-социального позволяет сблизить и сопоставить 

онто- и филогенетическое развитие человека в контексте времени и пространства.  
Маленький ребенок как правополушарная сущность не способен адекватно воспринимать ход времени, 

поскольку еще полностью не дифференцирует прошлое, настоящее и будущее, не воспринимает скрытую 

реальность, которая таится в глубинах потенциально-возможного – событий, не присутствующих "здесь и 

теперь", но имеющих место в отдаленной перспективе и воспринимаемых при помощи аналитической рефлексии, 

реализуемой на уровне левополушарных функций мозга, позволяющих осваивать линейный причинно-

следственный принцип событий.  

В связи с этим отметим, что у людей, которые умеют откладывать получение удовольствия ради будущего 

(как показали эксперименты, проведенные профессором Корнелльского университета Б.Кейси в 2011 году) 

обнаруживается более высокая активность прифронтальной коры, которая играет критическую роль в сфере 
внимания и управления эмоциями. А.Р.Лурия отмечал дефицит прифронтальных зон у закоренелых 

рецидивистов; это, по-видимому, связано с тем, что у последних слабо развиты механизмы аналитического 

прогноза и предвидения будущего, а это, в свою очередь, приводит к тому, что такие люди, для которых будущее 
не является актуальным фактором их поведения (как это имеет место также и у дикарей и детей) склонны к 

рискованным авантюрам, пускаются во все тяжкие, не боясь  (не прогнозируя) последствий своих зачастую 

преступных действий. 

Отметим, что время как линейный феномен почти не фиксируется представителями примитивных 

(правополушарных) цивилизаций, о чем повествует Ж. Ледлофф (см. книгу "Как вырастить ребенка счастливым. 

Принцип преемственности"), которая провела несколько лет в племенах американских индейцев, где в 

отношениях между взрослыми и детьми царит полная гармония, которой так не хватает в цивилизованном 

обществе. При этом у индейцев нет слов, обозначающих время. Так, привычное для европейских детей слово 

"потом" здесь неприемлемо: 
 

"Младенец не ощущает течения времени. Когда он находится в матке, а после рождения – на руках 

у матери, отсутствие времени его совсем не волнует; он чувствует, что все в порядке. Если же ребенок не 

на руках у матери, то он страдает и, что самое страшное, не может облегчить свое страдание надеждой, 

ведь чувство надежды зависит от ощущения времени. Поэтому вначале, хотя малыш своим плачем 

подает сигнал о помощи, он не вкладывает в этот плач никакой надежды. По мере роста сознательности, 

уже через недели и месяцы у ребенка возникнет смутное чувство надежды, и плач будет связан с 
положительным или отрицательным результатом. Но едва ли зарождающееся чувство времени облегчает 
ребенку многочасовые ожидания. Из-за отсутствия прошлого опыта для ребенка, испытывающего 

потребность, время тянется бесконечно долго. 

Обещание, данное пятилетнему ребенку в августе, подарить велосипед "на Новый год" будет для 

него равносильно категорическому отказу. К десяти годам, благодаря опыту, время ускорилось 

настолько, что одни вещи ребенок может ждать более-менее спокойно день, другие – неделю, а что-то 

совсем особенное – целый месяц; но год ожидания для него по-прежнему непостижим, особенно если 

ему чего-то хочется по-настоящему. Для ребенка существует только "сейчас", и лишь через много лет он 

сможет соотносить события с ощущением времени и своей системой ценностей. Большинство людей 

только в сорок-пятьдесят лет понимают, что такое день или месяц по сравнению с отпущенной им 

жизнью. И только некоторые гуру и мудрецы сознают отношение между мгновениями или веками и 

вечностью (то есть полностью сознают абсурдность выдуманного понятия времени). 

Младенец, как и мудрец, живет в вечном сейчас. Если ребенка держат на руках, то он бесконечно 

счастлив, если нет, то он переживает состояние тоски, бесконечной пустоты и уныния" [Ледлофф, 2003]. 
 

Изучение особенностей восприятия и освоения времени представителями древних социумов предполагает 
изучение их языка. Известно, что язык тесно связан с мышлением человека и, соответственно, организует и 

созидает наш социоприродный мир во всем его единстве и разнообразии. Данный вывод подтверждается как 

гипотезой Сепира-Уорфа о языке как главном конструкторе нашего мира, так и философским принципом 

тождества бытия и мышления, находящем свое выражение в концепции универсального семантического 

пространства Вселенной (В.В. Налимов) [Налимов, 1989; Уорф, 1960].  

Таким образом, процесс освоения мира человеком в онто- и филогенезе идет параллельно процессу 
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развития языка. Так, в ходе эволюции человеческой цивилизации у человека постепенно развивается 

способность к абстрактно-логическому мышлению, инициированная процессом разрушения архаичного 

космоса древних сообществ, усложнением общественной инфраструктуры и нагнетанием атмосферы 

социальной поляризации, субъект-объектной дихотомии. Абстрактно-логический тип постижения бытия 

предопределяет развитие субъект-объектного мышления по типу “или-или” (логический закон исключенного 

третьего) и разрушение так называемых медиальных форм древних языков, в которых субъект и объект 
(внутреннее и внешнее) еще не дифференцируются, а человек не противопоставляет себя миру, следуя 

принципу природосообразности, природному ходу вещей, где нет субъект-объектной раздельности [Павленко, 

1993].  

Это находит отражение в ориентальной характеристикой "мудрого человека": "безмолвный, пребывает в 

недеянии, но всему причастен; невозмутимый, не управляет, а все содержит в порядке. То, что называю 

"недеянием", означает не опережать хода вещей; то, что называю "всему причастен", это следовать ходу вещей; 

то, что называю "все содержит в порядке", соблюдать взаимное соответствие вещей" [Литература древнего 

Востока, 1984, с. 228].  

Можно считать доказанным, что все древние языки имели в качестве одной из глагольных форм 

(реализующих связь бытия и действия в бытии) медиальное состояние, которое в большинстве современных 

языков  практически отсутствует. Здесь мы можем наблюдать активный (“Я строю дом”) и пассивный (“Дом 

строится мной”) состояния, а медиальное состояние (“Дом строит самого себя”) отсутствует, поскольку формы 
выражения прямо-обратной активности у нас могут быть закреплены только за живым существом. То есть 
древние языки отражали состояние единства человека и мира, их гармонию, и потому являются, в известном 

смысле, более совершенными, нежели современные языки, которые инициируют состояние раздельности, 

дихотомию субъекта и объекта (человека и мира) и отражают остановившийся мир, лишая его динамики, 

подвижности, жизненности как единства бытия и мышления, физического и психического.   

Следовательно, совершенство древних языков в сравнении с современными  заключается в том, что, 
пользуясь древними языками, человек чувствовал себя неразрывно связанным с миром, то есть был 
“экологическим”, “естественно-космическим” существом – именно тем, к чему нас призывает новая парадигма 
познания мира, с позиции которой он рассматривается как интегральное целое, что подтверждается изучениям 
как физической, так и психической реальностей. Так язык Хопи, американского племени, которое изучал 
Б.Уорф, состоит не из слов-имен или слов-глаголов, а слов-событий (которые соединяют назывательный и 
процессуальный аспекты, как это имеет место в квантовой физике, где пространство и время являются 
целостным нерасторжимым комплексом), и обнаруживают три момента – уверенность, достоверность и 
представление. Потому Б.  Уорф пришел к выводу, что первобытный язык (Хопи) точнее отражал мир, в 
отличие от индоевропейских языков, которые порождают порочную мысль о мнимой множественности, 
которая отсутствует в объективной действительности [Уорф, 1960]. При этом в древних языках реализована 

слитность пространства и времени, когда расстояние может оцениваться "в три дня пути".  
Таким образом, отражение мира в древних языках реализуется в ракурсе единства полярных сущностей. 

Такое положение вещей помогает преодолеть слабость аристотелевских "идентификационных" утверждений в 
том пункте, что они любому "объекту" приписывают некоторую внутреннюю вещественную раздельность, 
расщепленность, которую Макс Штирнер называет "призраком". В то время как реальная Вселенная являет 
собой не только набор сущностей, но и сферу структурных взаимоотношений.  

Отмеченное выше помогает понять выражение Г. Бейтсона о том, что процесс мышления в терминах 
субстанции и дискретных объектов являет собой серьезную когнитивную ошибку, поскольку в жизни мы имеем 
дело не с объектами, а с их сенсорными трансформациями, когда информация, форма, паттерн является 

сущностями, лишенными четкой размерности, то есть является такими, которые невозможно точно 

локализовать во времени и пространстве [Bateson, 1979].    

Отмеченные особенности восприятия времени характерны как для правополушарных древних, так и 

современных восточных (правополушарных) цивилизаций, поскольку эти цивилизации характеризуются, в 

известном смысле, доминированием правополушарной психики. Это вполне объяснимо: как показали 

исследования В.В. Аршавского, у представителей народов, живущих в Северо-Восточных районах Евразии, в 

состоянии бодрствования относительно усилена активность правого полушария [Ротенберг, 1984]. То есть у 

народов, у которых активизированы правополушарные функции высшей нервной деятельности, первую 

скрипку играют когнитивные функции правого полушария, что сказывается, в том числе, и на иконическом 

характере их письменности, а также на инверсированном понимании времени, которое течет из будущего в 

прошлое, что можно зафиксировать и в западной культуре: в эсхатологической диалектике Г. Маркузе мы 

встречаем мысль о времени, которое течет из будущего в прошлое [Marcuse, 1956]. "Человек растет корнем 

вверх", – писал Жюль Ренар [см. Библер, 1989, с. 309], выражая ведические представления о "мировом дереве" 

("космическом дереве жизни"), воплощающее принцип циклопричинности, ибо корни этого дерева направлены 

вверх, в то время как ветки оказываются в земле (Ригведа, І, 24, 7). 

На уровне социальных процессов полушарная динамика реализуется в виде циклически сменяемых 

правополушарной и левополушарной фаз жизнедеятельности социума, когда в социально-психологической 

жизни общества наблюдаются периодические процессы – колебания между доминированием настроений, 

типичных для правого (20-25 лет) и левого (20-25 лет) полушарий [Тульвисте, 1988].  
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Развитие пространственно-временных представлений человечества прослеживается в развитии 

живописи, которое шло согласно универсальной парадигме [Раушенбах, 1980; Анисимов, 1988, с. 177-187; 

Налимов, 1976, с. 200; Волькенштейн, 1982; Образцов, 1978; Роден, 1913; Фейнберг, 1981]:  

1) Каменный век, вещи и их изображения тождественны (точные анатомические пропорции живых 

существ, их пластика), правополушарный этап.  

2) Эпоха неолита, изображения теряют тождественность с оригиналом, приближаясь к стилизованным 

рисункам, рождается письменное слово.  

3) Древнеегипетская живопись, объекты приобретают вид информативного рисунка, знаковый характер 

изображения, этап расщепления письменности и живописи, левополушарный этап. В пространственных 

построениях древнеегипетских художников (“Книга мертвых”, ХV ст. н.э.) используется метод ортогональных 

проекций, который распространен в наше время в инженерном чертеже (здесь предмет показывают, как 

правило, в трех проекциях), что позволяет изобразить предмет на плоскости без геометрических искажений. 

Этот метод можно назвать левополушарным. 

4) Так называемая средневековая живопись – возвращение к правополушарному этапу, о чем 

свидетельствует необычная обратная перспектива правополушарного типа (предметы приближены к 

наблюдателю (см. [Деглин, 1996]).  

5) Эпоха Ренессанса – переход к левополушарному этапу, о чем свидетельствует умение передавать 
пространственную глубину. Искусство Ренессанса можно понимать как утверждение левополушарного 

мировосприятия, но на более высоком уровне развития, когда наблюдается некоторый синтез левого и правого. 

Искусство этого периода базируется на классических образцах и характеризуется объемной симметрией, 

равновесием и статикой. 

6) Новейший этап, единство лево- и правополушарного миропонимание, художники начали использовать 

смешанные перспективы и необычные способы видения вещей. Так космическая живопись К. Малевича 

лишена перспективы и предметности [Malewіtsch, 1927]. Новейшие веяния импрессионизма стремятся 

преодолеть внешнюю наглядную оболочку, отразить внутреннюю сущность предмета; обнаруживаются 

попытки освободить цвет и линию от изобразительной задачи, что присуще абстрактной живописи, в рамках 

которой разрабатываются системы линейной и перцептивной перспективы, дающей возможность углубить 

изображение зрительного восприятия пространства. Неподвижное приобретает подвижные свойства, создается 

эффект ощущения последовательности времени, о чем пишет О. Роден. Подвижность связывается с 

определенными оптическими искажениями, которые преднамеренно конструируются художниками для 

создания эффекта движения. Для того, чтобы передать естественность, то есть цветовую симметрию, 

художники обращаются к преувеличению, к преднамеренной игре цветов. Здесь естественность достигается за 
счет утонченной техники, когда симметричное и асимметричное совмещаются, когда симметричное 
реконструируется на основе асимметричного. 

Согласно гегелевской диалектической триаде можно построить модель развития пространственно-

архитектурных представлений человечества: 

1) Мифологическое состояние общества характеризуется радиально-кольцевым планированиям. Здесь 

технология строительства совмещалась с мировоззрением людей (в частности с их космогонией), когда 
моральное и фактологическое соединяются. Таким образом, в примитивных сообществах архитектурные 
сооружения человечества, во-первых, имели радиальные формы, и, во-вторых, были интегрированы в 

окружающую естественную среду. 

2) В эпоху средневековья и в Новейшее время архитектурные формы в разных модификациях выражали 

прямые линии, кубы, параллелепипеды, в духе которых творил, например, Ле Корбюзье. Целостно-кольцевая 

застройка сменяется прямоугольной, дискретно-множественной. В эпоху Возрождения человечество 

возвращается к симметричным формам. Потом наблюдается обратное движение – к прагматично-

рациональным асимметричным формам застройки, которые есть отражение упрощенной, машинной ритмики 

жизни (выраженной в термине "дизайн") 

3) В современное время на смену угловатым архитектурным формам приходят естественные биосферные 
конструкции. Идея “круглых” городов приобретает новое содержание, то есть человечество возвращается к 

симметрии в сфере архитектуры.  

Развитие идеи пространства и времени приобретает такой вид: 

1) Единство пространства и времени в древних (примитивных) социумах. 

2) Его разделение в языке и культуре современного общества. 
3) Попытка соединить пространство и время, развитие представлений квантовой физики о целостном 

комплексе "пространство-время". 

Можно говорить и о динамике биологического времени, когда при индивидуальном развитии целостного 

организма имеет место непрерывное изменение направления времени от "прямого" на "обратный", и само время 

при этом реализуется как фактор, имеющий негэнтропийное (упорядочивающее) значение [Дубров, 1987, с. 
102; Аршавский, 1980; Межжерин, 1980; Моисеева, 1980].  
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1.2. Психолого-биологический аспект изучения времени 

 

Для человека особое значение имеет биологическое время, которое выступает многоуровневым 

феноменом. Исследователи полагают, что на нижнем уровне оно совпадает с физическим временем и может 
быть названо чистым временем. По мере развития системы проявляется специфичность течения времени, 

которая выражается в форме неравномерно протекающего процесса. Это время может быть названо истинным 

временем системы. Наконец, формируется функциональное время, которое представляет собой 

взаимодействие физического и истинного времени, то есть происходит объективизация истинного времени 

системы [Брагина, Доброхотова, 1988, с. 156-157; Межжерин, 1980; Ярская, 1981].  

Таким образом, можно говорить о допущении существования наряду со временем внешнего социального 

и физического мира индивидуального времени каждого человека, вписанного в пространство и время внешнего 

мира.  
Наиболее полно время исследовано в сфере гуманитарных наук, где признается, что субъективная 

социально-историческая реальность является не в меньшей степени актуальным феноменом, чем бытие 
физических объектов, когда "социально-историческое время, будучи на ранних этапах человеческой истории 

зависимым от ритмики природы, в процессе развития человеческой жизнедеятельности все более 
освобождается от этой зависимости и выражает последовательность, повторяемость, длительность, ритмы, 

темпы социальных процессов" [Лой, Шинкарук, 1979]. 

Разные авторы по-разному квалифицируют структуру времени, понимая его как "нечто несопоставимое, 
более фундаментальное, чем "длительность", "момент" или "интервал", чем все то, что может быть выражено 

положением часовых стрелок или положением светил на небосклоне" [Трубников, 1978].  

Таким образом, время реализуется не только и не столько на чисто физическом уровне, сколько на 
уровне субъективно-социальном, когда можно говорить о биологическом, физическом, социальном, 

психологическом [Каган, 1982], художественном [Ярская, 1981], экзистенциальном времени. В последнем 

случае оно понимается как временение (длительность, ритмы, темпоральность, смена и следование актов и 

процессов) индивидуальной человеческой жизни, не сводимое ни к объективному безличному времени, ни к 

интегральному социальному времени, ни к психологическому или субъективному [Дроздова, 1996]. 

Наиболее изученными являются феномены, касающиеся психологического времени (К.Левин, 

С.Л.Рубинштейн, Б.Г.Ананьев, К.А.Абульханова-Славская, Д.Г.Элькин, Б.И.Цуканов, А.С.Дмитриев и  др.), 

которое обнаруживает психофизиологический, психологический и личностный аспекты. Современные 
исследования психологических аспектов времени продолжили В.Н.Буганова, Л.Н.Акимова, Н.В. Головина, 

И.А.Страцинска, З.А.Киреева, В.В.Рыбалка, О.Д.Литвиненко, Р.Н.Свинареко, Т.Д.Мостовой и др. 

В связи с этим человек рассматривается как "полиморфный носитель временных упорядоченностей 

различного порядка" [Аарелайд, 1978].  

Важным является концепция личностной временной перспективы, которая оперирует таким понятием, 

как "личностное время", под которым понимается психотемпоральная организация взрослой личностью своего 

сознания и самосознания, поведения и деятельности в процессе осуществления взрослым человеком его 

индивидуальной и групповой жизнедеятельности и общения, как сложное развивающиеся целостное 
образование – способ жизни" [Ковалев, 1991]. 

Личностное время реализует синтез времен: 1) субъективно переживаемого (времени переживания, 

происходящего на подсознательном уровне); 2) перцептуального времени (времени созерцаний и впечатлений, 

происходящего на частично осознаваемом уровне); 3) функционального времени (времени действования, часто 

происходящего на подсознательном уровне; 4) рефлексивного времени (времени размышлений, происходящего 

в сознаваемо-дискурсивной форме); 5) креативного времени (времени творения – озарения, вдохновения, 

происходящего на надсознательном уровне) [Ковалев, 1991]. 

Характер направленности жизнедеятельности человека согласно критериям ситуативности-

пролонгированности и активности-пассивности, позволяет выделить четыре основных типа личностной 

организации времени и отношения к нему: обыденный (социальная пассивность плюс суженность временного 

кругозора), функционально-действенный (социальная активность плюс узкий временной кругозор), 

созерцательно-рефлексивный (обостренное восприятие и тонкое осознание огромной сложности, 

противоречивости и изменчивости процессов жизни в природе, других людях, их общностях, в самих себе) и 

созидательно-преобразующий способы жизни личности (глубокое, разностороннее и реалистичное осознание 
сложных и противоречивых процессов жизни, развитое чувство текущего времени, созидательно-

преобразующая активность в процессе осуществления собственной жизнедеятельности, ее продуктивность и 

плодотворность, одним из условий которой является оптимальное распределение и использование времени для 

различных дел, широкая временная трансспектива) [Ковалев, 1988]. 

В свою очередь, некоторые исследователи полагают, что индивидуальное многообразие способов 

временной организации деятельности личностью может быть отражено типологически в шести типах: 

"оптимальный", "дефицитный", "спокойный", "исполнительный", "тревожный", "неоптимальный" [Кублицкене, 
1989]. 

В связи с этим индивидуальное многообразие способов планирования личностью времени типологически 

можно представить таким образом: прогнозирующе-оптимальный тип (характеризуется сочетаемостью 

краткосрочного планирования и планирования времени на отдаленное будущее); однонаправленно-



 11

оптимальный тип (обнаруживает взаимосвязь между планированием ближайшего и отдаленного будущего, но с 
преобладанием ориентации на одну, уже выбранную, структуру плана); прогнозирующе-неоптимальный тип (с 
одной стороны, отсутствует сочетаемость планирования времени на "актуальный" период и на отдаленное 
будущее, а с другой – проявляется стремление к установлению определенной зависимости в границах плана на 
неопределенный промежуток времени); однонаправленно-неоптимальный тип (преобладает планирование 

времени на "актуальный" период, без создания планов на отдаленное будущее); ситуативно-стихийный тип 

(характеризуется пассивной позицией по отношению к планированию времени) [Серенкова, 1991]. 

Рассмотрим главные результаты изучения психологического времени. 

1. В контексте сенсорных систем установлено, что зрительные стимулы кажутся более длинными, чем 

слуховые; интервалы, ограниченные высокими звуками, кажутся более длинными, чем интервалы, 

ограниченные низкими звуками [Фресс, Пиаже, 1978].  

2. Чем более заполненным, а также разделенным на  интервалы является временной отрезок, тем более 

длительным он представляется человеку [Рубинштейн, 1989, т. 1]. Таким образом, время, заполненное 

разнообразными интересными впечатлениями, кажется быстро протекающим, и при воспоминании о нем 

представляется человеку продолжительным. И наоборот, время, не заполненное жизненными впечатлениями, 

кажется человеку длинным и при воспоминании представляется коротким [Джеймс, 1991].  

3. Усложнение деятельности усиливает тенденцию к недооценке временных интервалов [Гареев, 1987]. 

4. Повышение уровня личностной и ситуативной тревожности сдвигает значение ошибок восприятия в 

сторону переоценки временных интервалов. И наоборот, при уменьшении уровня тревожности обнаруживается 

тенденция к недооценке временных длительностей [Рубинштейн, 1989, т. 1].  

5. Закон эмоционально детерминированной оценки времени: время, заполненное событиями, 

характеризующиеся положительной эмоциональной окраской,  сокращается в переживании, а заполненное 

событиями с отрицательным эмоциональным знаком в переживании удлиняется [Рубинштейн, 1989, т. 1].  

6. Маниакальные больные обнаруживают резко выраженную недооценку временных интервалов, а 
депрессивные больные дают их значимую переоценку [Беленькая, 1948]. 

7. Молодым людям свойственна направленность в будущее, в пожилом возрасте более значимо прошлое, 
когда обнаруживается ретроспективная направленность мотивов.  

8. Мужчины склонны к большей актуализации будущего, а женщины – прошлого, выступающего для 

них является более значимым [Москвин, Попович, 1998; Попович, Москвин, 1998]. 

9. Настоящий промежуток времени воспринимается в рамках 12 сек., при этом содержание настоящего 

постоянно меняется, когда явления перемещаются в нем от "заднего" к "переднему" концу, и каждое из них 

меняет свой временной коэффициент, начиная от "еще не" или "не совсем еще" и кончая "уже", "только что" 

[Джеймс, 1991]. Экспериментально показано, что индивидуальные значения "действительного настоящего" 

находятся в стойких пределах от 0,7 до 1,1 сек [Цуканов, 1985]. 

10. Психологическое время формируется на основании переживания личностью детерминационных 

связей между основными событиями жизни человека, когда наряду с причинной обусловленностью 

последующих событий предшествующими (ретродетерминация), имеет место и детерминация будущим – 

целями и проектированными результатами жизнедеятельности.  При этом субъективное (психологическое) 

прошлое определяется совокупностью реализованных связей, которые соединяют события хронологического 

прошлого. Субъективное настоящее включает в себя актуальные связи – те связи, реализация которых уже 
началась, но еще не завершилась, и которые соединяют события хронологического прошлого, с одной стороны, 

и будущего – с другой. Субъективное будущее составляют потенциальные связи, реализация которых еще не 

началась, поскольку они соединяют предполагаемые события хронологического будущего [Головаха, Кроник, 
1988]. 

11. Отличительной чертой благополучных юношей является акцент на ценности настоящего времени, а 

девиантов, у которых наблюдается несформированность критериев ценности, – на гедонистическом к нему 

отношении. Потому у девиантов настоящее оказывается весьма расплывчатым: текущее время они переживают 
менее значимым и полезным, более скучным и пустым, непривлекательным и др. У благополучных юношей 

протяженность перспективных временных ориентаций существенно длиннее, чем у неблагополучных [Хомик, 
Кроник, 1988]. Таким образом, по сравнению со своими сверстниками людям с социально-неадаптивными 

формами поведения присуща аморфность временной перспективы, преимущественная обращенность к 

прошлому, ориентация на настоящем и меньшая направленность в будущее [Васильева, 1997].  

12. Сокращение временной перспективы, ограничение последней настоящим моментом обнаруживается 

у лиц в состояниях хронического стресса, вызванного серьезными соматическими заболеваниями 

[Муладжанова, Николаева, 1986]. 

13. В онто- и филогенезе живого существа наблюдается постепенное нарастание полушарной 
асимметрии, наибольшее выражение которой достигается в зрелом возрасте. Потом полушарная асимметрия 

постепенно нивелируется. Обнаруживается состояние функционального синтеза полушарий, когда пожилой 

человек, обогащенный жизненным опытом, по сути, превращается в ребенка с его пластической психикой и 

непосредственностью восприятия мира. Можно сказать, что развитие человека идет от правополушного аспекта 
психики (у младенца оба полушария функционируют как единое целое в основном по принципу правого 

полушария) к левополушарному, а от него – к полушарному синтезу.  
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Правое полушарие функционирует в настоящем времени с обращенностью к прошлому, а левое 
полушарие – в настоящем времени с обращенностью к будущему, что обнаруживает более высокий уровень 

прогностических способностей [Брагина, Доброхотова, 1988, с. 140].  

При этом существует взаимосвязь между прошлым, настоящим и будущим: когда человек воспринимает, 
переживает свое теперешнее положение, то оно связано с его ожиданиями, желаниями, представлениями о 

будущем и прошлом. Такое включение будущего и прошлого в контекст настоящего К. Левин назвал 

временной перспективой [Зейгарник, 1981].  

Можно утверждать, что развитие человека естественным образом идет от прошлого к будущему, а от 
него – к синтезу  прошлого  и будущего, когда пространственно-временная дихотомия бытия нивелируется и 

человек освобождается от извечно довлеющего над ним "проклятия Хроноса".  

При этом левое полушарие при оценке длительности стимулов действует как чистый таймер (счетчик 

времени), в то время как правое – осуществляет это посредством переработки зрительной информации [Гареев, 
1987].  

При этом показано, что активность правого полушария предполагает ускорение индивидуального 

времени, а левого – ее замедление  [Брагина, Доброхотова, 1988, с. 160-161; Леонов, Лебедев, 1968]. 

Также на основе изучения больных в процессе лечения унилатеральной электросудорожной терапией 

установлено, что структуры правого полушария осуществляют непосредственный субъективный отсчет 
текущего времени, а структуры левого полушария осуществляют абстрактный отсчет объективного времени по 

условной календарной схеме и по его символическому обозначению на часах, т.е. организуют временные 
категории, преобразованные в вербальные и другие абстрактные символы, отражающие опыт, накопленный 

социальной природой [Баллонов и др., 1980]. 

Установлено, что наличие в профиле межполушарной асимметрии правополушарных признаков 

увеличивает ошибку восприятия объективного времени, которая носит характер переоценки [Попович, 
Москвин, 1998]. 

14. Психологические исследования обнаруживают способность человека к необычному восприятию 

хрональных процессов: это феномен симультанного, то есть мгновенного, узнавания, который в психологии 

помимо "опережающего отражения" получил названия "антиципации", "преперцепции" [Анохин, 1978], 

"объект-гипотезы" [Грегори, 1972], "преконцепции" [Lippman, 1965], прекогниции и др.   

 

1.3. Естественнонаучный дискурс касательно времени  
 

Современный дискурс касательно времени позволяет все концепции времени свести к нескольким 

основным. 

Субстанциальная концепция (Ньютон): время – самостоятельная сущность, "действующая сила, 
самостоятельная и ни от чего не зависящая", что предполагает "мир, состоящий из пространства и времени и 

движущихся по отношению к пространству и времени материальных точек (из них образованы все 
материальные тела). Пространство и время выступают здесь в роли огромной "сцены", на которой 

"разыгрываются" явления. Даже если эти явления исчезнут, "сцена" сохранится. Пространство и время 

представляют собой независимые от материи сущности – субстанции".  

Динамическая концепция: "прошлого уже нет (хотя оно и скрыто в возникшем на его основе 
настоящем), а будущего еще нет (хотя оно в определенной степени в настоящем заложено)".   

Статическая концепция: "все моменты прошлого, настоящего и будущего всегда существовали и 

всегда будут существовать. Это лишь иллюзия, что моменты идут один за другим, как бусы на нитке и что если 

мгновение прошло, оно прошло бесповоротно. Эту картину мира можно сравнить с кинолентой: каждый кадр 

ее существует заранее, до того как увеличенным попадет на экран; но зритель видит его именно в этот и только 

в этот момент".  

Реляционная концепция (Лейбниц): "время не отдельная самостоятельная сущность, а всего лишь 

производная", в котором "находят свое выражение определенные отношения вещей и явлений между собой" 

[Молчанов, 1977]. 

Совокупность известных естественнонаучных теорий/концепций времени А.М. Заславский 

рассматривает как систему отношений, описывающих геометрическую модель реальности. Он считает, что 

эта модель "оказалось чрезвычайно эффективной при выводе физических законов и установлении связей между 

ними. Однако попытки использовать ее для установления связи между физическими законами и  

феноменологическими свойствами времени нельзя назвать успешными" [Заславский, эл. ресурс]. 
 

В рамках геометрической моделью времени, согласно А.М. Заславскому, продолжительность во 

времени отождествляется "с протяжённостью в пространстве. Она базируется на предположении о 

существовании объектов, чьё состояние в пространстве отображает ход времени так, что равным 

промежуткам времени соответствуют равные отрезки траекторий этих объектов или их элементов. 

Такими объектами для Галилея и Ньютона были абстрактные тела, движущиеся по инерции при 

абсолютном отсутствии взаимодействий с другими телами. В теории относительности в качестве такого 

объекта рассматривается квант света – фотон… 
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Законы движения классической, релятивистской и квантовой физики инвариантны к изменению 

направления времени. Но это не отвечает  нашей интуиции и поэтому вызывает чувство незавершённости 

физических теорий. Действительно, интуиция отвергает, как немыслимый, эксперимент, в котором 

разбившаяся тарелка чудесным образом возникает  из впрыгнувших на стол и соединившихся  осколков. 

Интуиция настаивает на том, что время это необратимый поток событий, а геометрическая модель лишь 
отображает интенсивность этого потока в пространстве… 

   Характерным для геометрической модели является такое представление о природе реальности, 

при котором физические законы рассматриваются как следствия законов геометрии и опыта, 
устанавливающих взаимные отношения координат различных объектов и их производных в один и тот 
же момент времени. Казалось бы, совершенно естественной в этой системе взглядов выглядит гипотеза о 

том, что этими же законами объясняется та необратимая всеобщая упорядоченность  событий, которую 

Эддингтон назвал стрелой времени" [Заславский, эл. ресурс]. 
 

Анализ современных моделей времени, позволяет, согласно А.М. Заславскому, выделить несколько 

наиболее известных. 

Модель С. Хокинга реализуется в контексте исследования противоречия между инвариантностью к 

направлению времени законов науки и огромным психологическим различием между прошлым и будущим в 

нашем сознании. С. Хокинг рассматривает три стрелы времени: термодинамическую, проявляющуюся в 

увеличении энтропии, космологическую, проявляющуюся в том, что вселенная расширяется, а не сжимается и 

психологическую, вследствие которой мы помним прошлое, а не будущее. Теория С.Хокинга предсказывает 
неизменное направление термодинамической стрелы, как в фазе расширения, так и в фазе сжатия. Но 

расширение характеризуется "сильной стрелой". Напротив, в фазе сжатия беспорядок увеличивается очень 

мало. 

Р.Пенроуз считает, что необратимость времени объясняется временной асимметрией процедуры 

редукции волновой функции в контексте квантового парадокса "Наблюдатель". С  точки зрения Р. Пенроуза, 
редукция волновой функции происходит по объективным причинам, не зависящим от сознания наблюдателя. 

Модель Р.Пенроуза базируется на трёх основных положениях.  

1. Редукция волновой функции применима только в направлении от прошлого к будущему. Эта 
процедура пригодна только  для расчёта вероятностей будущих событий исходя из прошлых событий.   

2. Процедура редукции не зависит от присутствия наблюдателя и его сознания.  

3. Редукция волновой функции происходит вследствие такого искривления пространства-времени, при 

котором неизбежно нарушаются правила квантовой линейной суперпозиции.  

При этом Р.Пенроуз считает, что для описания квантовых процессов в искривлённом пространстве-

времени не годится математический аппарат линейной квантовой механики.  

По мнению А.М.Заславского, модели Р.Пенроуза и С. Хокинга "обходят стороной вопрос о причинной 

связи законов движения с упорядоченностью моментов времени. Главной задачей этих моделей является  

анализ референтов времени" [Заславский, эл. ресурс], которые, согласно  А.П. Левичу, представляют собой 

"природный процесс, явление, "носитель", свойства которого могут быть отождествлены или 

корреспондированы со свойствами, приписываемыми феномену времени" [Левич, 1996, 1998]. 

Решение парадокса времени Илья  Пригожин видит в существовании динамического хаоса, как на 
макро, так и на микроскопическом уровне.  Все динамические системы, согласно его представлениям, делятся 

на два больших класса – обратимые, которые могут быть описаны в терминах траекторий, и необратимые 
(хаотические), которым соответствует несводимое описание. Несводимость описания  хаотических систем 

означает невозможность перехода от вероятностного описания их поведения к детерминированному описанию 

в терминах траекторий. 

И.Пригожин  предложил феноменологическая модель времени, "содержание которой очень образно 

передаёт аналогия с переохлаждённой жидкостью на пороге перехода в кристаллическое состояние. В этой 

жидкости неопределённо долго можно наблюдать флуктуации, приводящие к образованию крохотных 

кристаллов, которые, то появляются, то снова растворяются. Но вот образуется крупный кристалл, система 

теряет устойчивость  и происходит необратимое событие: кристаллизация всей жидкости. В состоянии 

равновесия макроскопического эффекта  – стрелы времени – не существует. Она проявляется с процессом, 

который приводит к необратимому образованию кристалла. "Аналогично, очень малая вероятность 
критической флуктуации в вакууме Г.Минковского указывает на то, что стрела времени уже существует в 
нём в латентной, потенциальной форме, но проявляется, только когда неустойчивость приводит к рождению 

новой Вселенной. В этом смысле время предшествует существованию Вселенной" [Заславский, эл. ресурс]. 

Обратимый динамический процесс не может претендовать на роль референта времени из-за отсутствия в 

нём требуемой асимметрии. Однако неустойчивый необратимый процесс, хотя и обладает требуемой 

асимметрией, не может быть использован для измерения времени. Его состояния не могут быть использованы в 

качестве численных значений моментов времени вследствие экспоненциального расхождения любых, сколь 

угодно близких вначале, траекторий и их бесконечного перепутывания, как это имеет место в странных 

аттракторах. "Чтобы вопросы, задаваемые нами системе, имели физический смысл, они должны допускать 
устойчивые, т.е. грубые, ответы. Именно поэтому в подобных ситуациях мы вынуждены обращаться к 
статистическому описанию, остающемуся в силе при произвольных временах". Но для получения 
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статистического описания требуются эксперименты и устойчивые измерения во времени. Не существует 
статистического описания чего-либо вне времени или в один единственный момент времени. Иными словами, 

несводимое описание неустойчивого динамического процесса  уже подчинено временному определению 

статистического метода.  Во всех случаях это временное определение достигается с помощью устойчивых 

обратимых периодических процессов, которые сами по себе требуют изначального определения во времени. 

Таким образом, динамические  процессы не могут быть определены вне времени. Поэтому стрела 
времени не может быть следствием физических законов, описывающих динамику классических, 

релятивистских или квантовых систем" [Заславский, эл. ресурс]. 

В целом, анализ современного состояния изучения проблемы времени позволяет выделить такие 
распространенные классические представления о времени: 

"Время не существует; оно есть только субъективное ощущение. 
Время – объективная реальность, являющаяся, как и пространство, формой бытия материи. 

Время – лишь удобный способ описания движения тел и происходящих в мире процессов. 

Время – причина движения тел и протекающих процессов. 

Время абсолютно, оно ни от чего не зависит и одинаково для всех систем. 

Время относительно, оно свое для каждой системы. 

Время – мера строго повторяемых (циклических) процессов, которые реализуются только в 

неизменяющихся системах. 

Время – мера изменчивости систем; в неизменяющихся системах время не течет. 
Время обратимо, поскольку базисные уравнения физики не меняются при изменении знака времени). 

Время существенно необратимо, ибо весь человеческий опыт свидетельствует, что будущее отличается 

от прошлого, и что кинофильм, пущенный в обратную сторону, во многом не реалистичен. 

Время может быть математически описано как скалярная переменная величина, одинаковым образом 

меняющаяся во всех точках трехмерного физического пространства. 
Время может быть описано как одно из направлений в четырехмерном многообразии, именуемом 

пространством-временем, причем это направление, вообще говоря, свое для каждой физической системы. 

В общем, ситуация вокруг проблемы времени ныне остается такой же, какой она была еще несколько 

веков назад" [Шихобалов, 2001]. 

 



 15

2. МЕТАМОРФОЗЫ СУБЪЕКТИВНОГО ВОСПРИЯТИЯ ВРЕМЕНИ 

 

2.1. Время объективное, биологическое и паранормальное 

 

Если объективное время достаточно постоянно (его, в известном понимании, можно параметризировать 

как в контексте "частоты Шумана" – "пульса Земли", так и используя данные атомных часов, которые отмечают 
колебания микроволн, испускаемых электронами при изменении уровней энергии), то время биологическое 

может значительно убыстряться или замедляться. Так, порез на коже эмбриона (скорость органических 

процессов которого в тысячи раз быстрее, чем у взрослого организма) заживает буквально на глазах – за 
считанные секунды. У нас же такой порез может заживляться в течение дней и даже недель.  

Ускорение протекания биологического ("внутреннего") времени организма в так называемых 

измененных состояниях сознания на фоне постоянной скорости протекания объективного ("внешнего") 

времени приводит к эффекту замедления течения объективного времени для этого организма. Таким образом, 

ускорение "внутреннего" времени приводит к субъективному замедлению "внешнего" времени.  

Важно также отметить, что у растущего организма, характеризующегося повышенной скоростью 

протекания биологических процессов, внутреннее время течет быстрее, чем у зрелого и тем более стареющего 

организма, закончившего свой рост. При этом быстрый ритм времени ребенка как бы спрессовывает его 

жизненные впечатления в меньший отрезок времени, чем у взрослого. Поэтому, в известном смысле, для 

пятилетнего ребенка месяц жизни эквивалентен неделе жизни взрослого человека.  
Смысл приведенных рассуждений оказывается весьма эвристичным для объяснения многих загадок 

функционирования человеческого организма.  
Так, на основе рассмотренного можно объяснить, почему радиация более пагубно действует на 

растущий организм, чем на взрослый: у растущего организма объективное время как бы "растягивается" и он 

в течение большего отрезка времени подвергается пагубному действию радиации.  

По этой же причине лечебное голодание, по мнению некоторых терапевтов, способствует излечению от 
лучевой болезни, вызванной радиоактивным заражением, ибо у голодающего организма скорость протекания 

биологических процессов несколько уменьшается, о чем свидетельствует замедление ритма сердечных 

сокращений, уменьшения частоты дыхания, а также некоторое понижение температуры тела. Голодающий 

организм как бы переходит в иное временное измерение, когда "внешнее" объективное время начинает течь для 

него все быстрее. Поэтому организм человека за неделю проживает срок, эквивалентный месяцам объективного 

времени, за которые этот организм в реальных условиях смог бы при благоприятных условиях избавиться от 
последствий радиоактивного заражения, потому что целебные силы организма поистине безграничны, нужно 

только не мешать ему функционировать в его лечебном восстановительном режиме, связанном с голоданием. 

Эффекты ускорения времени и связанные с этим ускоренные процессы роста (и созревания) живых 

объектов приводятся в книге А.П. Дуброва "Когнитивная психофизика": 
 

"Бразильский медиум Томаз М. Кутинхо в Канаде на протяжении трех лет показывал различные 

феномены и явления – от пси-хирургии, трансформации материальных объектов в виде разрезания 

денежных банкнот и их склеивания до ускорения биологического развития живого организма, например, 

сокращения путем ментального воздействия срока инкубации куриных яиц с обычного 21 дня до 15 

минут (!), причем все это проводилось при непрерывной съемке видеокамерами в присутствии 

многочисленных зрителей. 

Приводимые результаты исследований подтверждают, что благодаря сверхслабому интегральному 

ментальному взаимодействию человек способен ментально создавать материю (!) и 

взаимодействовать с окружающим его миром на фундаментальном уровне – атомных ядер, виртуальных 

частиц физического вакуума, кварков, нейтринных резонансов, мезонов, электронов. Следовательно, 

оператор-экстрасенс, создавая органические молекулы и вещества, может осуществлять взаимодействие 

с молекулярными зарядами и полями, образуемыми бозонами, и создавать так называемый в физике бозе-
конденсат, создающий живое вещество. 

Из сказанного следует сделать вывод, что при ментальном образовании органических веществ, 

биомолекул и других нанопси-явлениях происходят направленные электрон-ядерные взаимодействия, 

причем самое интересное, что они идут в нужном направлении в соответствии с гомеостатическими и 

синергетическими законами [Евин, 2005; Курдюмов, Князева, 2002]. Квантовая хромодинамика в физике, 
исследующая сильные взаимодействия, рассматривает ядерные ансамбли и атомные электронные 

оболочки и квантовые эффекты на их уровне как связанные со сверхпроводимостью и сверхтекучестью 

[Забелина, 1998]. Отсюда можно сделать вывод, что при ментальном воздействии человека, на самом 

глубоком уровне строения материи, упорядочение (!) создаются протон-электронные системы живого 

вещества, его фрактальное строение и золоточисленные симметрийные пропорции, пронизывающие все 

живое на Земле и косное вещество во Вселенной, свидетельствуя о фундаментальной роли Глобального 

Сознания и единого Начала" [Дубров, 2006, с. 80-81]. 
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2.2. Изменение хода времени в аффективных состояниях 

 

На течение биологического времени можно оказывать влияние извне. Так, при гипнотическом 

внушении иного хода времени "внутреннее" индивидуальное время может ускоряться и замедляться в пять и 

более раз. При замедлении времени испытуемые становились крайне пассивными, отмечалось редкое дыхание, 
речь становилась медленной, односложной. Испытуемые стремились закрыть глаза, при открытых глазах 

взгляд обычно становился неподвижным, устремленным в бесконечность. Однако вместе с тем данное 
пассивное состояние не мешало испытуемым точно выполнять тестовые задания, своевременно реагировать на 
сигналы. Мимика и общий вид испытуемых не говорили о том, что их переживания являются негативными, 

скорее напротив, они напоминали состояние своеобразной нирваны [Гримак, 1978]. 

В состоянии сенсорного голода наблюдается активизация эйдетических представлений, формируются 

сферхценные идеи, изменяется представление времени: у одних происходит субъективное убыстрение времени, 

у других – его замедление или чередование этих процессов, в состоянии невесомости может наблюдаться 

феномен остановки времени.  

Изменение привычного хода времени наблюдается у людей, которые попадают в стрессорные условия, 

способные вызвать аффективные состояния. Так, при взрыве снаряда солдаты иногда попадают в состояние 

шока – и момент взрыва, который длится сотые доли секунды воспринимается ими в течение минут, поскольку 

наблюдается значительное ускорение "внутреннего" времени человека, что сопровождается значительным же 

замедлением "внешнего" (объективного) времени. Так, некоторые участники боевых действий рассказывают, 
что в критических для жизни состояниях они попадали в "иное временное измерение" и видели, как на упавшей 

снарядной болванке медленно начинают змеиться огненные трещины, как медленно начинали отделяться друг 
от друга осколки и разлетаться в стороны... Можно подсчитать, что в данном случае ход времени замедлялся в 

несколько тысяч раз. Данное описание в точности соответствовало сделанным позднее скоростным 

видеозаписям, что говорит об объективном характере субъективных переживаний [Техника – молодежи, 1980, 

№ 3, с. 57]. 

Приведем случай, происшедший с участником боевых действий: "Фигуру человека с пулеметом 

наперевес я увидел слишком поздно, когда пули уже летели в меня. Звука выстрела не слышал. Зато четко 

видел черный дыру ствола, и словно бы заглядывал в этот черный колодец. И еще, хотя и менее четко 

(внимание было отвлечено черным дулом), но все-таки я видел пули, летящие рядом с моей головой. 

Уворачиваться от них не составляло никакого труда, не сложнее, чем от тяжелолетящего шмеля. Стрелявший 

был уверен, что с такого расстояния (5 м!) не промахнется, поэтому даже поленился прицелиться и стрелял с 
бедра. Расстреляв в меня все свои 45 патрон – длинный рожок опорожняется за 3 секунды – он очень удивился 

и скрылся. По моему мнению прошло, наверное, около минуты, а точнее говоря, время в тот момент вообще 
остановилось" [Чернобров, 2001].  

Замедление времени часто имеет место у летчиков, попадающих в критические нештатные ситуации: 
 

"В 1976 году экипаж летчика-испытателя Марины Лаврентьевны Попович во время полета на Ан-

12 по маршруту "Москва-Горький-Ахтубинск" попал в крайне опасную ситуацию: внутри грузового 

отсека разгерметизировался топливный бак от МиГ-29, на пол разлилось около 4 тонн керосина. Самолет 
превратился в большую летающую бомбу, готовую взорваться от любой искры. И в этот момент Ан-12 

попал в мощный грозовой фронт; яркие вспышки молний окружили беззащитный самолет буквально со 

всех сторон... В этот-то момент все 12 человек экипажа почувствовали, что их самолет как бы застыл в 

воздухе, время на борту вдруг замерло... У другого заслуженного летчика-испытателя, Марка Галлая, при 

испытаниях истребителя Ла-5 пожар в воздухе все же произошел. В книге "Испытано в небе" он так 

описывал это летное происшествие: "Откуда-то из-под капота выбило длинный язык пламени... Снизу в 

кабину пополз едкий сизый дым... Дрогнул, сдвинулся с места и пошел по какому-то странному 

двойному счету масштаб времени. Каждая секунда обрела способность неограниченно, сколько 

потребуется, расширяться: так много дел успевает сделать человек в подобных положениях. Кажется, ход 

времени почти остановился!" [Чернобров, 2001]. 
 

2.3. Восприятие времени в околосмертных переживаниях 

 

Известно, что процесс клинической смерти человека, во время которой его можно привести к жизни, 

протекает около пяти минут. После этого срока клетки мозга очень сложно оживить. Если предположить, что 

во время клинической смерти человек, испытывающий страшнейший стресс, попадает в состояние, подобное 
тому, которые испытывали солдаты, наблюдавшие замедленный разрыв снаряда, то, как указывают подсчеты, 

пять минут клинической смерти, во время которых человеческий мозг еще продолжает жить, длятся для 

окружающих около 40 дней. В "Тибетской книге мертвых" можно узнать, что срок пребывания человека в 

околосмертном состоянии составляет 42 дня.  

Таким образом, как в Христианской, так и Буддистской традиции срок около сорока дней после смерти 

считается периодом, во время которого душа умершего еще "находится в пределах земли". После сорока дней, 

как учит Христианство, душа "обретает место в посмертии в предвкушении Страшного суда".  
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Данный вывод согласуется с наблюдениями Р. Моуди, который в книге "Жизнь после жизни" пишет о 

том, что некоторые люди, испытавшие состояние клинической смерти, отмечают феномен ускорения их 

мыслительных процессов во много раз, в результате чего человек обнаруживает "океаническое сознание", 

позволяющее в кратчайшее время охватывать значительные отрезки собственного существования, когда "перед 

глазами проходит вся жизнь". Подобное состояние, как правило, фиксируется в критических ситуациях, когда 
человеческая жизнь "висит на волоске".  

В этой связи чрезвычайно интересным представляется материал "Свидетельство учёного, пережившего 

клиническую смерть", где повествуется о "сенсационном откровении физика Владимира Ефремова, чудом 

вернувшегося с того света": 
 

"Владимир Григорьевич записал пережитое во время клинической смерти во всех подробностях. 

Его свидетельства бесценны. Это первое научное исследование загробной жизни ученым, который сам 

пережил смерть. Свои наблюдения Владимир Григорьевич опубликовал в журнале "Научно-

технические ведомости Санкт-Петербургского государственного технического университета", а затем 

рассказал о них на научном конгрессе.  Его доклад о загробной жизни стал сенсацией. Придумать такое 
невозможно! – заявил профессор Анатолий Смирнов, глава Международного клуба ученых.  

Репутация Владимира Ефремова в научных кругах безупречна. Он крупный специалист в области 

искусственного интеллекта, долгое время работал в ОКБ "Импульс". Участвовал в запуске Гагарина, 

внес вклад в разработку новейших ракетных систем. Четырежды его научный коллектив получал 

Государственную премию.  

– До своей клинической смерти считал себя абсолютным атеистом, – рассказывает Владимир 

Григорьевич. – Доверял только фактам. Все рассуждения о загробной жизни считал религиозным 

дурманом. Честно говоря, о смерти тогда не думал. Дел на службе было столько, что и за десять жизней 

не расхлебать. Далее лечиться было некогда – сердце шалило, хронический бронхит замучил, прочие 

хвори досаждали.  

12 марта в доме сестры, Натальи Григорьевны, у меня случился приступ кашля. Почувствовал, 

что задыхаюсь. Легкие не слушались меня, пытался сделать вдох – и не мог! Тело стало ватным, сердце 
остановилось. Из легких с хрипом и пеной вышел последний воздух. В мозгу промелькнула мысль, что 

это последняя секунда моей жизни.  

Но сознание почему-то не отключилось. Вдруг появилось ощущение необычайной легкости. У 

меня уже ничего не болело – ни горло, ни сердце, ни желудок. Так комфортно чувствовал себя только в 

детстве. Не ощущал своего тела и не видел его. Но со мной были все мои чувства и воспоминания. Я 

летел куда-то по гигантской трубе. Ощущения полета оказались знакомыми – подобное случалось 

прежде во сне. Мысленно попытался замедлить полет, поменять его направление. Получилось! Ужаса и 

страха не было. Только блаженство. Попытался проанализировать происходящее. Выводы пришли 

мгновенно. Мир, в который попал, существует. Я мыслю, следовательно, тоже существую. И мое 
мышление обладает свойством причинности, раз оно может менять направление и скорость моего 

полета.  
Все было свежо, ярко и интересно. Мое сознание работало совершенно иначе, чем прежде. Оно 

охватывало все сразу одновременно, для него не существовало ни времени, ни расстояний. Я 

любовался окружающим миром. Он был словно свернут в трубу. Солнца не видел, всюду ровный свет, 
не отбрасывающий теней. На стенках трубы видны какие-то неоднородные структуры, напоминающие 

рельеф. Нельзя было определить, где верх, а где низ. Попытался запоминать местность, над которой 

пролетал. Это было похоже на какие-то горы.  

Ландшафт запоминался безо всякого труда, объем моей памяти был поистине бездонным. 

Попробовал вернуться в то место, над которым уже пролетел, мысленно представив его. Все вышло! 

Это было похоже на телепортацию.  

Пришла шальная мысль: до какой степени можно влиять на окружающий мир? И нельзя ли 

вернуться в свою прошлую жизнь? Мысленно представил старый сломанный телевизор из своей 

квартиры. И увидел его сразу со всех сторон. Я откуда-то знал о нем все. Как и где он был 

сконструирован. Знал, где была добыта руда, из которой выплавили металлы, которые использованы в 

конструкции. Знал, какой сталевар это делал. Знал, что он женат, что у него проблемы с тещей. Видел 

все связанное с этим телевизором глобально, осознавая каждую мелочь. И точно знал, какая деталь 

неисправна. Потом, когда меня реанимировали, поменял тот транзистор Т-350 и телевизор заработал...  

Было ощущение всесильности мысли. Наше КБ два года билось над решением сложнейшей 

задачи, связанной с крылатыми ракетами. И я вдруг, представив эту конструкцию, увидел проблему во 

всей многогранности. И алгоритм решения возник сам собой. Потом я записал его и внедрил. 

Мое информационное взаимодействие с окружающей обстановкой постепенно утрачивало 

односторонний характер. На сформулированный вопрос в моем сознании появлялся ответ. Поначалу 

такие ответы воспринимались как естественный результат размышлений. Но поступающая ко мне 
информация стала выходить за пределы тех знаний, которыми обладал при жизни. Знания, полученные 

в этой трубе, многократно превышали мой прежний багаж!  
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Я осознал, что меня ведет Некто вездесущий, не имеющий границ. И Он обладает 
неограниченными возможностями, всесилен и полон любви. Этот невидимый, но осязаемый всем моим 

существом субъект делал все, чтобы не напугать меня. Я понял, что это Он показывал мне явления и 

проблемы во всей причинно-следственной связи. Я не видел Его, но чувствовал остро-остро. И знал, что 

это Бог...  
Вдруг я заметил, что мне что-то мешает. Меня тащили наружу, как морковку из грядки. Не 

хотелось возвращаться, все было хорошо. Все замелькало, и я увидел свою сестру. Она была 
испуганной, а я сиял от восторга...  

Ефремов в своих научных работах описал загробный мир при помощи математических и 

физических терминов. В этой статье мы решили попытаться обойтись без сложных понятий и формул.  

– Владимир Григорьевич, с чем можно сравнить мир, в который вы попали после смерти?  

– Любое сравнение будет неверным. Процессы там протекают не линейно, как у нас, они не 

растянуты во времени. Они идут одновременно и во все стороны. Объекты "на том свете" представлены 

в виде информационных блоков, содержание которых определяет их местонахождение и свойства. Все и 

вся находится друг с другом в причинно-следственной связи. Объекты и свойства заключены в единую 

глобальную информационную структуру, в которой все идет по заданным ведущим субъектом – то есть 
Богом – законам. Ему подвластно появление, изменение или удаление любых объектов, свойств, 

процессов, в том числе хода времени.  

– Насколько свободен там в своих поступках человек, его сознание, душа?  

– Человек, как источник информации, тоже может влиять на объекты в доступной ему сфере. По 

моей воле менялся рельеф "трубы", возникали земные объекты.  

– Похоже на фильмы "Солярис" и "Матрица"...  

– И на гигантскую компьютерную игру. Но оба мира, наш и загробный, реальны. Они постоянно 

взаимодействуют друг с другом, хоть и обособлены один от другого, и образуют в совокупности с 
управляющим субъектом – Богом – глобальную интеллектуальную систему.  

Наш мир более прост для осмысления, он имеет жесткий каркас констант, обеспечивающих 

незыблемость законов природы, связующим события началом выступает время.  

В загробном мире констант либо нет вообще, либо их значительно меньше, чем в нашем, и они 

могут меняться. Основу построения того мира составляют информационные образования, содержащие 

всю совокупность известных и еще неизвестных свойств материальных объектов при полном 

отсутствии самих объектов. Так, как на Земле это бывает в условиях моделирования на ЭВМ. Я понял – 

человек видит там то, что хочет видеть. Поэтому описания загробного мира людьми, пережившими 

смерть, отличаются друг от друга. Праведник видит рай, грешник – ад...  

Для меня смерть была ничем не передаваемой радостью, не сопоставимой ни с чем на Земле. 
Даже любовь к женщине по сравнению с пережитым там – ничто....  

Священное Писание Владимир Григорьевич прочел уже после своего воскресения. И нашел 

подтверждение своему посмертному опыту и своим мыслям об информационной сущности мира" 

(http://www.memoriam.ru/main/after_death?id=219).  
 

 

 

 

 



 19

3. ЛЕГЕНДЫ О ВРЕМЕНИ 

 

3.1. Околонаучные легенды 

 

Существует множество разнообразных наукообразных и народных легенд о времени, повествующих о 

появлении/исчезновении/перемещении людей в пространстве и времени. 

Рассмотрим "Филадельфийский эксперимент" – одну из загадок ХХ века. Согласно легендам, в годы 

второй мировой военное ведомство США попыталось создать корабль, невидимый для радаров, а также 
магнитных мин противника. Используя расчеты, якобы сделанные А. Эйнштейном, на эсминец "Элдридж" 

установили специальные генераторы. Но во время испытания, проведенного в октябре 1943 года в одном из 
доков Филадельфии, произошло непредвиденное – корабль, окруженный разрядами мощного 

электромагнитного поля, исчез не только с экранов радиолокаторов, но буквально испарился в самом прямом 

смысле этого слова. Через некоторое время "Элдридж" материализовался вновь, но совсем в другом месте и с 
обезумевшим экипажем на борту. Интересно то, что при изложении легенды о филадельфийском эксперименте 
не делается никаких попыток подтвердить или опровергнуть достоверность описываемых событий. 

 

3.2. "Перемещения во времени" 

 

Далее приведем несколько примеров "перемещения во времени". 
 

В мае 1828 года в Нюрнберге был пойман подросток. Несмотря на тщательно проведенное расследование 

и 49 томов дела, а также разосланные по всей Европе портреты, узнать личность его, точно так же, как и места, 
откуда мальчик появился, оказалось невозможным. Ему дали имя Каспар Хаузер, и у него были невероятные 

способности и привычки: мальчик отлично видел в темноте, но не знал, что такое огонь, молоко. Он погиб от 
пули убийцы, и его личность так и осталась загадкой. Однако существовали предположения, что до появления в 

Германии мальчик жил в совершен ином мире. 
 

В 1897 году на улицах сибирского городка Тобольск произошло весьма необычное происшествие. В 

конце августа там был задержан мужчина странной внешности и не менее странного поведения. Фамилия 

мужчины – Крапивин. Когда его доставили в полицейский участок и начали допрашивать, всех немало удивила 

информация, которой мужчина поделился: по его словам, родился он в 1965 году в Ангарске, а работал 

оператором ПЭВМ. Свое появление в городе мужчина не мог объяснить никак, однако по его словам, незадолго 

до этого он почувствовал сильную головную боль, после чего потерял сознание. Очнувшись, Крапивин увидел 

незнакомый городок. Для осмотра странного человека в полицейский участок был вызван врач, который 

поставил диагноз "тихое помешательство". После этого Крапивина поместили в местный сумасшедший дом. 
 

Туристки спросили дорогу, однако вместо того, чтобы помочь, мужчины как-то странно на них 

посмотрели и указали в неопределенном направлении. Через некоторое время женщины вновь повстречали 

странных людей. На этот раз это была молодая женщина с девочкой, также одетые в старомодные одежды. 

Женщины и на этот раз не заподозрили ничего необычного, пока не наткнулись на еще одну группу людей, 

одетых в старинные одежды. Эти люди разговаривали на незнакомом диалекте французского. Вскоре женщины 

поняли, что их собственный вид вызывает изумление и недоумение присутствующих. Вместе с тем, один из 
мужчин указал им правильное направление. Когда туристки достигли цели, то были поражены не сама 
домиком, а видом дамы, которая возле него сидела и делала зарисовки в альбоме. Она была очень красива, в 

напудренном парике, длинном платье, какое носили аристократки XVIII века. И только тогда англичанки, 

наконец, осознали, что попали в прошлое. Вскоре пейзаж изменился, видение исчезло, а женщины поклялись 

друг другу никому не рассказывать о своем путешествии. Однако впоследствии, в 1911 году, они совместными 

усилиями написали книгу о пережитом. 
 

В 1924 году в Ираке пилоты британских королевских воздушных сил были вынуждены совершить 

аварийную посадку. Их следы были отчетливо видны на песке, но вскоре они обрывались. Пилотов так и не 
удалось найти, хотя в той местности, где произошло происшествие, не было никаких зыбучих песков, ни 

песчаных бурь, ни заброшенных колодцев… 
 

В 1930 году сельский доктор по имени Эдвард Мун возвращался домой после посещения своего 

пациента, лорда Эдварда Карсона, проживавшего в Кенте. Лорд был очень болен, поэтому врач навещал его 

ежедневно и отлично знал местность. Однажды Мун, выйдя за пределы поместья своего пациента, заметил, что 

местность выглядит несколько иначе, чем раньше. Вместо дороги была грязная тропа, которая вела через 
пустынные луга. Пока доктор пытался понять, что случилось, ему повстречался странный мужчина, который 

шел немного впереди. Он был одет несколько старомодно и нес старинный мушкет. Мужчина также заметил 

доктора и остановился, явно в изумлении. Когда Мун обернулся, чтобы посмотреть на поместье, загадочный 

странник исчез, а весь ландшафт вновь стал нормальным.  
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В ходе боев за освобождение Эстонии, которые велись на протяжении 1944 года, недалеко от Финского 

залива танковый разведбатальон, которым командовал Трошин, в лесу наткнулся на странную группу 

кавалеристов, одетых в историческую форму. Когда кавалеристы увидели танки, то обратились в бегство. В 

результате преследования удалось задержать одного из странных людей. Разговаривал он исключительно на 
французском, поэтому его приняли за солдата союзной армии. Кавалериста доставили в штаб, но все 
рассказанное им повергло в шок и переводчика, и офицеров. Кавалерист утверждал, что является кирасиром 

наполеоновской армии, и что остатки ее пытаются выйти из окружения после отступления из Москвы. Также 
солдат сообщил, что родился он в 1772 году. На следующий день таинственного кавалериста увезли 

сотрудники особого отдела… 
 

В ходе боев за освобождение Эстонии, которые велись на протяжении 1944 года, недалеко от Финского 

залива танковый разведбатальон, которым командовал Трошин, в лесу наткнулся на странную группу 

кавалеристов, одетых в историческую форму. Когда кавалеристы увидели танки, то обратились в бегство. В 

результате преследования удалось задержать одного из странных людей. Разговаривал он исключительно на 
французском, поэтому его приняли за солдата союзной армии. Кавалериста доставили в штаб, но все 
рассказанное им повергло в шок и переводчика, и офицеров. Кавалерист утверждал, что является кирасиром 

наполеоновской армии, и что остатки ее пытаются выйти из окружения после отступления из Москвы. Также 
солдат сообщил, что родился он в 1772 году. На следующий день таинственного кавалериста увезли 

сотрудники особого отдела… 
 

Еще одна подобная история связана с Кольским полуостровом. На протяжении многих столетий 

бытовала легенда, что там располагалась высокоразвитая цивилизация Гиперборея. В 1920-х годах туда была 

отправлена экспедиция, которую поддержал сам Дзержинский. Группа, во главе которой стояли Кондиайна и 

Барченко, в 1922 году отправились в район Ловозера и Сейдозера. Все материалы по возвращении экспедиции 

были засекречены, а Барченко позже был репрессирован и расстрелян.  
 

Подробностей экспедиции не знает никто, однако местные жители говорят о том, что в ходе поисков был 

обнаружен странный лаз под землю, но проникнуть туда ученым мешал непонятный страх и ужас. Местные 
жители также не рискуют пользоваться этими пещерами, потому как из них можно и не вернуться. А кроме 
того существует легенде, что возле них неоднократно видели то ли пещерного, то ли снежного человека. Эта 
история, возможно, так и осталась бы засекреченной, если бы в результате интриг не попала в западные 
издания. Один летчик натовских войск рассказал журналистам о странной истории, которая произошла с ним. 

Произошло все в мае 1999 года. Самолет вылетел с натовской базы в Голландии, выполняя задание вести 

наблюдение за действиями конфликтующих с югославской войне сторон. Когда самолет летел над Германией, 

летчик внезапно увидел группу истребителей, которые двигались прямо на него. Но все они были какие-то 

странные. Подлетев поближе, летчик увидел, что это была немецкие мессершмиты. Летчик не знал, что ему 

предпринять, ведь его самолет не был оснащен оружием. Однако вскоре он увидел, что немецкий истребитель 

попал под прицел советского истребителя. Видение длилось считанные секунды, затем все исчезло.  
 

В 1976 году советский летчик В.Орлов рассказал о том, что лично видел, как под крылом пилотируемого 

им самолета МиГ-25 ведутся сухопутные военные действия. Если верить описаниям пилота, то он оказался 
очевидцем битвы, которая произошла в 1863 году недалеко от Геттисберга. В 1985 году один из натовских 

пилотов, вылетев с натовской базы, расположенной в Африке, увидел очень странную картину: внизу, вместо 

пустыни, он увидел саванны с большим количеством деревьев и динозавров, которые паслись на лужайках. 

Вскоре видение исчезло.  
 

В 1986 году советский пилот А.Устимов в ходе выполнения задания обнаружил, что находится над 

Древним Египтом. По его словам, он увидел одну пирамиду, которая была построена полностью, а также 

фундаменты других, вокруг которых копошилось множество людей. В конце 80-х годов прошлого столетия 

капитан второго ранга, военный моряк Иван Залыгин попал в весьма интересную и загадочную историю. Все 
началось с того, что его дизельная подводная лодка попала в сильный грозовой шторм. Капитан принял 

решение всплывать, но как только корабль принял надводное положение, вахтенный доложил, что прямо по 

курсу находится неопознанное плавсредство. Им оказалась спасательная лодка, в которой советские моряки 

нашли военного в форме японского моряка периода Второй мировой войны. При обыске у этого человека были 

обнаружены документы, которые были выданы еще в 1940 году. Как только о происшествии было доложено, 

капитан получил приказ следовать в Южно-Сахалинск, где японского моряка уже ждали представители 

контрразведки. С членов команды взяли подписку о неразглашении факта находки сроком на десять лет.  
 

Таинственная история произошла и в 1952 году в Нью-Йорке. В ноябре на Бродвее был сбит неизвестный 

мужчина. Тело его доставили в морг. Полицейских удивило то, что молодой человек был одет в старинную 

одежду, а в кармане его брюк были обнаружены такие же старинные часы и нож, изготовленный в начале века. 
Однако удивлению полицейских не было предела, когда они увидели удостоверение, выданное около 8 

десятков лет назад, а также визитки с указанием профессии (коммивояжер). Проверив адрес, удалось 

установить, что указанной в документах улицы не существует уже около полувека. В результате расследования 
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удалось выяснить, что погибший являлся отцом одной из долгожительниц Нью-Йорка, пропавшим около 70 лет 
во время обычной прогулки. Чтобы доказать свои слова, женщина предъявила фото: на нем была дата – 1884 

год, а на самом фото был изображен погибший под колесами автомобиля мужчина в том же странном костюме.  
 

В 1954 году после народных волнений в Японии в ходе паспортного контроля был задержан человек. Все 
документы у него оказались в порядке, за исключением того, что выданы они были несуществующим 

государством Туаред. Сам мужчина утверждал, что его страна находится на африканском континенте между 

французским Суданом и Мавританией. Более того, он был изумлен, когда увидел, что на месте его Туареда 
находится Алжир. Правда, там действительно проживало племя туарегов, но оно никогда не имело 

суверенитета.  
 

В 1980 году в Париже исчез молодой человек, после того, как его автомобиль накрыло ярким светящимся 

туманным шаром. Через неделю он появился на том же месте, где и пропал, но при этом думал, что 

отсутствовал всего несколько минут.  
 

В 1985 году в первый день нового учебного года второклассник Влад Гейнеман заигрался на перемене с 

друзьями в "войнушку". Чтобы сбить "противника" со следа, он нырнул в ближайшую подворотню. Однако 

когда через несколько секунд мальчик выскочил оттуда, то не узнал школьного двора – он был совершенно 

пустым. Мальчик бросился к школе, но его остановил отчим, который давно его искал, чтобы отвести домой. 

Как оказалось, прошло более полутора часов с того момента, когда он решил спрятаться. Но сам Влад не 
помнил, что с ним произошло за это время. Не менее странная история произошла и с англичанином Питером 

Уильямсом. По его словам, он попал в какое-то странное место во время грозы. После удара молнии он потерял 

сознание, а когда пришел в себя, то обнаружил, что заблудился. Пройдя по узкой дороге, ему удалось 

остановить автомобиль и попросить о помощи. Мужчину доставили в госпиталь. Спустя некоторое время 

здоровье молодого человека поправилось, и он уже мог выйти на прогулку. Но поскольку его одежда была 

полностью испорчена, то сосед по палате одолжил ему свою. Когда Питер вышел в сад, то понял, что находится 

в том месте, где его настигла гроза. Уильямс захотел отблагодарить медперсонал и доброго соседа. Ему удалось 
найти больницу, но там его никто не узнавал, а весь персонал клиники выглядел намного старше. Никаких 

записей о приеме Питера в регистрационной книге не оказалось, как и соседа по палате. Когда мужчина 
вспомнил о брюках, ему сказали, что это – устаревшая модель, которая не выпускается уже более 20 лет!  

 

В 1991 году один железнодорожный рабочий увидел, что со стороны старой ветви, где не осталось даже 
рельсов, идет поезд: паровоз и три вагона. Он был очень странного вида, и явно не российского производства. 

Поезд прошел мимо рабочего и ушел в ту сторону, в которой находился Севастополь. Информация об этом 

происшествии даже была напечатана в одном из изданий в 1992 году. В ней содержались данные о том, что еще 
в 1911 году из Рима вышел прогулочный поезд, в котором было большое количество пассажиров. Он попал в 

густой туман, а затем въехал в туннель. Больше его не видели. Сам туннель был заложен камнями. Возможно, 

об этом и забыли бы, если бы поезд не появился в Полтавской области. Многие ученые тогда выдвинули 

версию о том, что этот поезд каким-то образом сумел пройти сквозь время. Некоторые из них связывают такую 

способность с тем, что практически в одно время, когда поезд вышел в путь, в Италии произошло мощное 

землетрясение, в результате которого возникли большие трещины не только на поверхности земли, но и в 

хрональном поле (http://virtoo.ru/almanach/nepoznannoe/realnye-sluchai-peremeshheniya-vo-vreme.html). 

 

3.3. Феномен дежавю 

 

Еще одной из легенд времени является феномен дежавю. 
 

О случаях дежавю в своей жизни рассказывали многие великие люди, некоторые из них предпринимали 

попытки истолковать данный феномен. К примеру, З.Фрейд, называвший его сверхъестественным и чудесным 

явлением, объяснял дежавю наличием у человека бессознательных желаний и фантазий. В своей работе 
"Психопатология обыденной жизни" он описывает историю 37-летней женщины, которая в 12-летнем возрасте 
пережила невероятно яркий случай дежавю и спустя много лет поведала о нем Фрейду.  

Будучи девочкой, она была приглашена в гости к своим школьным подругам, в деревню. И хоть до того 

времени в том месте никогда не бывала, едва войдя в сад, она испытала ощущение, что все здесь ей хорошо 

знакомо. Дальше – больше: входя в дом, она совершенно точно знала, как в нем расположены комнаты, какая 

обстановка в каждой из них… 
 

К. Юнга тоже весьма интересовала тема дежавю. Он считал, что это явление может быть вызвано 

припоминанием сна. Причем сон этот, по мнению Юнга, может воспроизводить события прошлой жизни 

человека (в том числе и в другом теле). Сам он впервые испытал это состояние в 12 лет. Будущий 

основоположник аналитической психологии увидел у кого-то в гостях старинную фарфоровую статуэтку в виде 
старого доктора, жившего в 18 веке. Престарелый врач был обут в ботинки с пряжками, – они-то и произвели на 
юного Юнга неизгладимое впечатление, – он вдруг понял, что эта пара обуви когда-то принадлежала ему 

самому: "Я почему-то помнил эти туфли у себя на ногах и не мог объяснить, откуда взялась эта безумная 

убежденность".  
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Вот что еще рассказывает К.Юнг о своих переживаниях тех лет:  
"В голове у меня была каша: во мне как бы сошлись два человека: один – школьник, который не успевает 

по математике и далеко не уверен в себе, второй – важная персона… Этот "второй" был пожилым человеком, 

он жил в восемнадцатом веке, носил туфли с пряжками и белый парик, ездил в наемном экипаже с высокими 

колесами, оборудованном козлами на пружинах с кожаными ремнями" 
 

Яркое переживание дежавю посетило однажды и Льва Толстого. Он не пытается объяснить данный 

феномен, но красочно описывает случай, который как-то произошел с ним на охоте: лошадь графа споткнулась 
о корягу, и тот упал, больно ударившись головой о землю. В тот же момент перед Львом Николаевичем 

возникла странная картина, – он вдруг отчетливо вспомнил, что уже падал с лошади 200 лет назад, будучи 

совсем другим человеком. 
 

Вот опыт переживания дежавю молодой девушкой, который приводит в своей работе исследователь 

данного явления Андрей Курган:  

"Моя подруга с мужем переехала в другой город. Через год я поехала ее навестить, раньше там никогда 

не была. На следующий день они на своей машине повезли меня смотреть достопримечательности. Решили 

показать мне пешеходный бульвар. Мы припарковали машину и пошли к этому месту. Весело разговаривали, 

радовались нашей встрече. А у меня внутри росло беспокойство – мне казалось, что я здесь уже была и все мне 
знакомо. Я сказала об этом подруге, но она только посмеялась. Вскоре нам нужно было завернуть за угол, там и 

начинался этот бульвар. Я почувствовала сильное сердцебиение - даже ноги подкосились. Я говорю: "Сейчас 
завернем, и по одну сторону будет черно-серая церковь, а по другую – очень большой магазин на горе, а чтобы 

в него зайти, нужно пройти много ступенек. Тут уж моя подруга чуть не сползла на землю. Мы испугались 
очень, но именно так и было. Церковь была армянско-греческая, 16 век. Ее восстановили только полгода назад 

именно в том виде, как я и описала. И магазин был там с 19 века, какому-то купцу принадлежал. Он там жил, 

выпускал мануфактуру и ею же торговал. Магазин тоже реставрировали, но гораздо раньше, и сейчас там 

универмаг. С тех пор прошло много лет, до сих пор я не знаю, что это было, но ощущения были очень 

сильными. Больше я там никогда не была". 
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4. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБЪЕКТИВНОМУ 

ИССЛЕДОВАНИЮ ВРЕМЕНИ 

 

Объективное изучение времени имеет тенденцию обрастать эзотерическими смыслами. Так, за рубежом 

вопросом трехмерности времени занимался Дьюи Б. Ларсон (1898-1990), который в 1952 году выпустил книгу 

"Строение физической вселенной", а через 20 лет было опубликовано второе дополненное издание, в котором 

автор разделил свой труд на три тома: "Ничего кроме движения", "Свойства физической материи" и 

"Вселенная движения". В своей теории времени Дьюи Б. Ларсон пишет об обратном соотношении пространства 

и времени, что называется им "Обратной Системой теории", которую венчает эзотерическая по своему 

характеру книга "За пределами пространства и времени". В 2005 году теорию трехмерности обосновал Эрик 

Джулиен (Eric Juilien) в книге "Наука инопланетян". 

Нетрадиционные подходы к объективному исследованию времени применительно к вышеизложенным 

положениям занимались Н.А. Козырев (http://www.chronos.msu/quatations/kozyrev.html), П.Г. Кузнецов 

(http://pobisk-memory.narod.ru), А.Й. Вейник (http://veinik.ru) и др.  

В своей книге А.Чернетский [Чернецкий, 1989] описывает явления психокинеза, воздействия 

информационно-энергетического поля на живые и неживые структуры, экстрасенсорное восприятие 

(психометрию, телепатию, ясновидение). Тут он знакомит читателей с концепцией волн с продольной 

компонентой (которые можно соотнести с "волнами плотности времени" Н. А. Козырева). При отрицательном 

характере сопротивления среды такие волны являются самоподдерживающимися и рассматриваются как одна 
из форм жизни – полевая, которая обнаружена экспериментальным путем.  

А. И. Вейником было показано, что на границе раздела сред (то есть на поверхностях тел) "истечение" 

времени, являющееся естественным процессом, наиболее заметно. Поэтому предметы, имеющие большую 

поверхность, например сетчатую структуру, способны подпитывать нас временем, которое выступает функцией 

упорядоченности, витальности, жизненности органических и неорганических объектов. Поэтому головную 

боль, как показал А.И.Вейник, можно лечить тем, что на некотором расстоянии от головы держать предметы, 

имеющие ячеистую структуру, например, пчелиные соты или сито (см. дополнение 2).  

Египетские пирамиды представляют собой сооружения, в которых наблюдается своеобразная 

фокусировка временных (энергетических) потоков, поэтому предметы, помещенные в этот "временной фокус", 

могут восстанавливать свою структуру, то есть "омолаживаться" (см. дополнение 3). Так, как полагают, 
затупленное лезвие может восстанавливать свою первоначальную структуру и вновь становиться острым 

[Вейник, 1991].  

 

4.1. Эксперименты Н.А.Козырева 

 

Одним из наиболее последовательных и результативных исследователей времени в контексте новой 

постнеклассической научной парадигмы является Н.А.Козырев, которому удалось установить феномен 

неразрывной связи и взаимного превращения временных явлений, что находит отражение в уравнениях 

Э.Шредингера, которые описывают так называемые антисигналы, которые "плывут" из будущего через 
настоящее в прошлое. В этом же контексте можно говорить и об одновременном существовании трех аспектов 

времени – прошлого, настоящего и будущего, что доказал Н. А. Козырев [Козырев, 1994].  
 

 
 

Н.А.Козырев (1908 – 1983) – один из пионеров отечественной астрофизики 
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Вот как трактует феномены времени, обнаруженные Н.А.Козыревым, В.С. Барашенков: 
 

"любой процесс, связанный с потерей информации и увеличением хаоса, обязательно испускает 
поток испещренного информацией времени. Поглощаясь в окружающих телах, он увеличивает 
количество содержащейся в них информации и тем самым несколько упорядочит их структуру. 

Получается, любой деструктивный процесс связан со спусканием времени, а всякое упорядочивание 

сопровождается его поглощением. Например, таяние снега, испарение жидкости или растворение сахара 
в воде являются источниками времени. Тогда в веществах, расположенных по соседству с ними и 

поглощающих часть испущенного ими временного потока, должны устраняться дефекты 

кристаллических решеток, а у живых организмов восстанавливаться поврежденные генные структуры. 

Вблизи неравновесных процессов будет изменяться электрическое сопротивление металлов, которое 
сильно зависит от упорядоченности их структуры, там должны изменяться также теплоемкость, 

магнитные свойства и др. Как воды точат камни, текущая сквозь Вселенную река времени ежеминутно 

влияет на происходящие события в ней, перераспределяет содержащиеся в ней энергию и информацию… 

Время втекает в систему через причину к следствию. Оно втягивается причиной и уплотняется там, 

где расположено следствие. Возникает логический круг: время определяется через причинность, а она 
зависит от времени. Породить можно лишь то, чего сначала не было, а потом стало. Как в поговорке: где 
тут начало того конца, которым кончается это начало? Правда, по причинным цепочкам событий всегда 
передается движение. Например, в механических явлениях – импульс и момент вращения. Казалось бы, 

этим обстоятельством можно воспользоваться для установления порядка… приобретение или потеря 

движения само по себе еще ничего не говорит о направлении процесса. Тело, с которым связанна 

причина, может, как потерять импульс – вспомним останавливающиеся при лобовом ударе бильярдные 

шары, – так и приобрести его (ружье, из которого сделан выстрел, испытывает отдачу). Н.А.Козырев и 

другие ученые считают, что причинность имеет более глубокий и фундаментальный смысл, чем время … 

Согласно теории Козырева потоки времени, испускаемые необратимыми процессами, частично 

поглощаются окружающими телами, увеличивая их энергию и массу. Новосибирские ученые проверили 

это с помощью гидростатического взвешивания. В этом случае исследуемый образец, гирька, подвешенная 

к плечу аналитических весов, погружается в сосуд с дисцилированной водой. Изменение баланса между 

весом образца и выталкивающей силой Архимеда сразу фиксируется движением стрелки весов. 

Оказалось, что когда вблизи происходит испарение жидкого азота, остывает стакан горячей воды, 

ставится чашка с растворяющимся в ней сахаром или солью, или когда рядом с весами находится человек, в 

организме которого постоянно происходит множество необратимых процессов, вес исследуемых образцов 

действительно изменяется – приблизительно на 1/1000 или 1/10000 долю процента, и медленно 

возвращается в норму после удаления "источника времени". 

Исследовались образцы из различных материалов – металлов, дерева, угля, графита и т.д. В ряде 

случаев применяли экраны, защищающие образцы от непосредственного влияния сосудов с водой, азотом и 

др. Удивительный эффект изменения массы наблюдался во всех случаях! 

Изменялась не только масса погруженного в воду поплавка – гирьки, но и плотность самой воды. Для 

некоторых необратимых процессов она возрастала, для других – уменьшалась. 

Измерения выполнялись в течение года. Как и предсказал Козырев, их результаты заметно 

изменялись в зависимости от внешних условий, но характер вариаций был совсем не таким, как у 

атмосферного давления, влажности и температуры" [Барашенков, 2006]. 
 

Приведенные цитаты базируются на концепции "энергетического поля времени" Н.А.Козырева 
[Козырев, 1991], а также на концепции "хронополя" А.И. Вейника [Вейник, 1991], в которых утверждается 

связь времени с состоянием упорядоченной организации материальных объектов.  

Данное состояние может передаваться от одного объекта у другому, поскольку, как показал 

Н. А. Козырев, время преломляет организацию, структуру вещества, обладает определенной плотностью 

[Козырев, 1982, 1994; О сканировании звездного неба датчиком Козырева, 1992; Мельник, 2010, 2011]:  

"Я давно задумался над источниками звездной энергии. Известные закономерности несовместимы с 
нынешними воззрениями на этот предмет. Принято считать, что звезды – это гигантские ядерные котлы, в 

которых постоянно происходят термоядерные реакции. Опираясь на данные астрофизических наблюдений, я 
пришел к мысли, что не ядерные реакции определяют баланс звездной энергии, не они являются первыми 

скрипками в оркестре…  Что же тогда является источником звездной энергии? Я отвечаю на это так: в силу 

своей направленности время может совершать работу и производить энергию… Звезда черпает энергию из хода 
времени". 

Рассмотрим некоторые эксперименты Н.А.Козырева, ныне считающиеся почти легендарными, 

граничащими со лженаучными фальсификациями.  

Эксперимент первый. Брался термос с горячей водой, к пробке которого проделано отверстие, куда 
ученый вставлял тонкую хлорвиниловую трубку. Термос ставился около весов с гироскопом. При этом стрелка 
весов показывала, что вращающийся волчок при весе в 90 граммов стал легче на 4 миллиграмма – величина 

хоть и крохотная, но вполне ощутимая. После этого Н.А.Козырев начинал добавлять по трубке в термос воду 

обычной комнатной температуры. Данный процесс, который  практически полностью исключает теплообмен с 
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окружающей средой, оказывал влияние на гироскоп: стрелка весов снова сдвигалась, значит, какая-то связь все-

таки существовала. 
Удивительным был и такой эксперимент, когда возле весов поочередно ставились два стакана с горячей 

водой: один с сахаром, другой – без сахара. При этом тот стакан, в котором не было сахара, никак не влиял на 
показания весов. Тот же, в котором растворялся сахар, заставлял стрелку сначала отклоняться, и затем по мере 
окончания процесса растворения снова возвращался к исходной отметке.  

Н.А. Козырев так комментировал этот эксперимент: "Стоит только подлить в термос холодную воду, а в 

стакан с водой опустить сахар, как равновесие системы нарушается, потому что в ней начинают происходить 

необратимые процессы. И этот процесс, пока система снова не придет в равновесие на новом уровне (пока в 

термосе не установится одинаковая по всему объему температура, или в воде полностью не растворится сахар), 

уплотняет время, которое и оказывает дополнительное воздействие на гироскоп. Другого объяснения я просто 

не могу предложить". 

При этом, если время воздействует на систему с причинно следственной связью, то должны меняться и 

другие физические свойства вещества, а не только вес. Так оно и оказалось. Тончайшие эксперименты 

подтвердили: вблизи термоса, где смешивалась холодная и горячая вода, как и вблизи колбы, где шло 

растворение сахара, изменялась частота колебаний кварцевых пластинок, а также уменьшалась 

электропроводность и объем ряда веществ. 

Н.А.Козырев сделал вывод: выделение времени происходит только при "необратимых" процессах, то есть 

там, где имеют место причинно-следственные переходы, где система не пришла еще в равновесие.  
Эксперимент второй. Н.А. Козырев брал обычные рычажные весы и подвешивал к одному концу 

коромысла вращающийся по часовой стрелке гироскоп, к другому – чашку с гирьками. Дождавшись, когда 

стрелка весов замирала на нуле, включал электровибратор, прикрепленный к основанию, причем сила вибрации 

рассчитывалась таким образом, чтобы вибрация полностью поглощалась массивным ротором волчка. 
Экспериментатор раскручивал гироскоп по часовой стрелке и вешал его на коромысло – стрелка 
уравновешенных весов оставалась в точке равновесия. Затем снимал остановившийся гироскоп и раскручивал 

его вновь, но уже в обратную сторону. И когда гироскоп снова подвешивался к коромыслу весов, происходило 

чудо – стрелка уравновешенных весов уходила и сторону, показывая: гироскоп стал легче.  
Н.А. Козырев объяснял этот парадокс следующим образом: гироскоп на весах с электровибратором 

представляет собой систему с причинно-следственной связью. Обратное направление вращения волчка (против 

часовой стрелки) противоречит ходу времени, в силу чего время оказало на него давление. В результате этого 

возникли дополнительные силы, которые можно измерить. А раз можно измерить, значит, эти силы реально 

существуют. Тогда получается, что время – это не просто длительность от одного события до другого, 

измеряемая часами, а реальный физический фактор, обладающий свойствами, которые позволяют ему активно 

участвовать во всех природных процессах, обеспечивая причинно-следственную связь явлений 

(http://www.vixri.ru/d/a_cosmo/Kozyrev%20A.N._Trudy.pdf – H.А.Козырев).  
Третий эксперимент обнаружил феномен единства прошедшего, настоящего и будущего

1
, что было 

показано в астрономических наблюдениях Н.А.Козырева и В.В.Насонова. Они наблюдали с помощью 

разработанных ими датчиков разные космические объекты (звезды, галактики, шаровые скопления), что дало 

возможность одновременно фиксировать три вида положения звёзд в соответствие с метрикой мира Германа 
Минковского, когда каждый звездный объект испускает три луча: световой луч из прошлого, 

темпоральный – из мгновенного настоящего, а также еще один луч из будущего. 
Суть проведенного эксперимента состояла в том, что исследовалось действие сил времени, которое 

передаст звезда через телескоп на крутильные весы, поскольку "Если некоторую систему вывести из обычного 

течения времени, то эта система сможет испытывать силы течения времени. Анализируя принцип причинности, 

можно прийти к заключению, что вращения тела является механическим способом вывода тела из обычного 

хода времени" (Н.А.Козырев). 

Поскольку время, как полагал Н.А.Козырев, не распространяется как свет, а появляется сразу во всей 

Вселенной, то  при помощи свойств времени можно установить мгновенную связь с любым звездным объектом 

в той точке, где он действительно находится. 

В эксперименте использовали крутильные весы, которые отделялись от телескопа экраном со щелью, а 
действие на весы ожидалось не тогда, когда свет звезды пройдет через отверстие в экране, а в иной момент, 
когда на экран будет спроецировано истинное положение звезды на небе. И если этот эффект установлен, то 

можно определить положение звезды в мировом пространстве. 
При этом эта же точка может быть рассчитана по известной для экспериментатора скорости перемещения 

звезды по небу, учитывая сдвиг видимого изображения звезды из-за преломления света в земной атмосфере.  
Оказалось, что этот расчет дает ту же точку, что проецируется на экран во время вращения крутильных 

весов. Таким образом, эксперимент, доказывающий что время имеет физические свойства, можно считать 
удавшимся.  

                                                 
1 "Превращение причины в следствие требует преодоления пустой точки пространства – пространства нуля – который 

причина должна пересечь, чтобы трансформироваться в следствие"… Будущее уже зафиксировано. В какой-то степени мы 

получили доказательства существования судьбы. Потому что все уже есть.. Существует некоторая размазанность будущего. 

В ее пределах может быть осуществлена коррекция" (Н.А. Козырев). 
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Такие же результаты были получены при подобном наблюдении звёздных туманностей и плотных 

звёздных скоплений (при этом обнаружился спад интенсивности воздействующего фактора в середине профиля 

их сканирования датчиком). Следует отметить, что данные астрономические эксперименты по обнаружению 

так называемых "темпоральных лучей" были десятки раз повторены (в период с 1975 года, в том числе, 
другими исследователями [Лаврентьев и др., 1990, 1991, 1992]), поэтому есть все основания считать эти 

результаты достоверными.  

 

  
Схема телескопа (датчика) Н.А.Козырева:  

1 – фокусирующее зеркало,  

2 – щель,  

3 – детектор,  

4 – светонепроницаемая крышка. 

 
"Прошлое" (1), "истинное" (2) и "будущее" (3) положения 

астрономического объекта. Порция света, излученная объектом, 

находящимся в положении (1), через много лет доходит до 

наблюдателя (4). За это время объект, двигающийся 

перпендикулярно направлению к наблюдателю со скоростью vt, 

перемещается в положение (2). Если бы в момент регистрации 

порция света была бы излучена из места наблюдения, она 
встретилась бы с объектом в точке (3) 

 

Рис. 1.2. Эксперимент по наблюдению звезд с использованием датчика Н.А.Козырева 

 

Более того, "В опытах новосибирских ученых замечено сильное воздействие темпоральных лучей на 

живые организмы. Если в фокальную плоскость телескопа, куда сфокусировано темпоральное пятно, поместить 

колонию микроорганизмов, то несколько минут облучения намного увеличивает их жизненную активность, 

скорость размножения… Но это не все. Оказывается, часть темпоральных лучей приходит к нам из… будущего. 

Другими словами, они несут информацию о событиях, которым еще только предстоит произойти" 

[Барашенков, 2006]. 

Д.Н.Куликов выделяет такие эффекты, обнаруженные в экспериментах Н.А.Козырева: 

1) Быстрое (в течение нескольких минут) увеличение электропроводности терморезистора с 
положительным температурным коэффициентом при регистрации воздействий от астрономических объектов 

(некоторые астрономические объекты, например, Юпитер и некоторые звёзды, не оказывали какое-либо 

воздействие на датчики). Это было интерпретировано как временное упорядочение его структуры под 

влиянием "потока негэнтропии". Вследствие этого было предположено, что процессы, в которых идёт 
возрастание энтропии (например, испарение жидкостей), увеличивают плотность времени и приводят к его 

излучению. Излучённое таким образом время воздействует как поток негэнтропии на другие объекты, 

упорядочивая их структуру. Дальнейшие эксперименты Н.А.Козырева показали, что любой внешний 

необратимый процесс обуславливает специфические изменения состояния различных видов детекторов 

(например, этот датчик регистрировал влияния проецирования на него изображений кратеров Альфонс и 

Аристарх на Луне в которых была зарегистрирована вулканическая активность (с истечением газов) [Козырев, 
Насонов, 1978]; однако, нет достаточных оснований интерпретировать это именно как какие-то дистантные 

энтропийные влияния в виде "излучения времени"). 

2) Изменения выхода электронов в фотоэлементах, зависящие от воздействия излучающих или 

поглощающих "ход времени" процессов. Процессы "излучающие время" уменьшали выход электронов в 

фотоэлементе. 
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3) Отсутствие преломления (в том числе, атмосферной рефракции) воздействующего влияния, но 

способность его к частичному отражению от металлизированных зеркал (см. дополнение 6), 

сопровождающемуся "сменой знака" обуславливаемых эффектов (эффект "смены знака" пока не подтверждён 

независимыми экспериментами). Коэффициент его отражения зеркалом с алюминиевым покрытием был оценен 

приблизительно равным 0,5. 

4) Накапливание эффекта воздействия различными веществами. При этом, величина аккумулированного 

эффекта зависела от плотности (больше плотность  больше накапливание) и вида вещества. Наибольшая 

способность накапливания эффекта была обнаружена у сахара, алюминий не накапливал воздействие. 
Воздействие экранировалось лишь слоем плотного вещества толщиной около сантиметра. При меньшей 

толщине экрана воздействие лишь ослаблялось, что обуславливало задержку возникновения реакции датчика. 

Датчики на основе тонкоплёночных резисторов быстро накапливали эффект воздействия. Поэтому после 
каждого измерения необходима была выдержка 15-20 минут для возврата измерительной системы в исходное 
состояние. К концу работы (в течение ночи) датчик терял чувствительность и его приходилось выдерживать в 

течение 1-2 суток. Также обнаружилось накапливание эффекта воздействия элементами конструкций вокруг 
датчика, что тоже приводило к потере им чувствительности (это был один из наиболее странных эффектов, 

учитывая слабость исследуемого воздействия). Н.А.Козырев предполагал, что накопленный окружающими 

конструкциями эффект способен "перетекать" на датчик по элементам его крепления и проводам. 

5) Увеличение частоты колебаний кварцевого генератора вследствие влияния процессов "излучающих 

время" (происходящих с возрастанием энтропии). Однако, этот эффект проявлял себя слабо и нестабильно. Тем 

не менее, проведённые позднее и в более строгих условиях эксперименты подтвердили существование 
подобного неизвестного физического влияния нетепловой природы. Оказалось, что это влияние 

обуславливается не только фазовыми переходами в веществах (энтропийными процессами, как полагал 

Н.А.Козырев), но и эффектами воздействия форм геометрических объектов [Чередниченко, Михайлова, 1999]. 

6) Изменение веса веществ, регистрируемое рычажными весами с вибрационным подвесом [Козырев, 
1978]. Также наблюдалось воздействие на различные виды крутильных весов. Эти эффекты, вероятно, были 

обусловлены ошибками организации экспериментов и интерпретации работы измерительного устройства 
(например, эффект воздействия необратимых процессов, в виде испарения жидкостей и т.д., на крутильные 
весы объяснялся воздействием тепловых потоков. В вакууме данный эффект исчезает [Барашенков и др., 

1993]). Однако, непонятно чем обуславливалось изменение направления поворота крутильных весов с 
уравновешенным дисковым индикатором при отражении воздействующего фактора в зеркале (воздействие 
осуществлялось только на точку подвеса) [Козырев, 1977]. 

7) Были обнаружены некоторые признаки квантования эффекта воздействия (например, в виде 
последовательных отклонений крутильных весов с интервалом ~20°). Вероятно, это было как-то связано с 
особенностями структурных перестроек в материале подвеса. 

8) Были обнаружены сезонные изменения чувствительности датчиков. Весной и летом наблюдалось 

изменение чувствительности датчиков в сторону характерную для гипотетических процессов уменьшения 

"плотности" ("поглощения") времени, а осенью и зимой – наоборот. Н.А.Козырев отмечал, что имеются 

подобные наблюдения сезонных изменений параметров различных процессов. Например, существуют 
наблюдения, что весной и летом темновой ток фотоумножителей значительно возрастает по сравнению с 
осенью и зимой [Куликов, 2003]. 

Отметим, что Н.А.Козырев выступал мировым специалистом в области астрономии: Международная 

академия астронавтики наградила его именной золотой медалью с вкрапленными алмазами (такая медаль была 

присуждена только двум советским гражданам – первому космонавту Ю.А.Гагарину и Н.А.Козыреву). 

В целом, Пулковский астроном Н.А.Козырев и белорусский ученый А. И. Вейник экспериментально 

показали, что объективное время (или энергию) можно чуть ли не "собирать ведром", что время одного объекта 
может влиять на время другого объекта – замедлять или убыстрять время, упорядочивать или разрушать  
структуру объектов [Козырев, 1982; Вейник, 1991], когда "время порождает энергию неядерной природы", а 
скорость превращения причины в следствие может служить мерой хода времени. (Н.А.Козырев) 

Свойства времени, по Н.А.Козыреву: 

1) взаимодействуя с веществом звезд, время является источником их энергий;  

2) обладает направленным ходом и плотностью;  

3) поглощается и излучается материальными (космическими) телами;  

4) может экранироваться, заслоняться (стеклом, металлом) или отражаться (зеркалом);  

5) не распространяется как свет, появляется сразу во всей Вселенной;  

6) не является материальным носителем; 

7) ход времени определяется линейной скоростью поворота причины относительно следствия;  

8) величина этой скорости, или хода времени нашей Вселенной, составляет примерно 700 км/с, 
имея знак "плюс" в левой системе координат;  

9) каждый звездный объект испускает три луча: световой луч из прошлого, темпоральный – из 
мгновенного настоящего, а также еще один луч из будущего; 

10) время вырабатывает энергию, противодействующую росту энтропии (хаоса); 
11) все процессы в природе идут либо с выделением, либо с поглощением времени;  
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12) рост энтропии приводит к росту плотности времени; плотность времени – эффект его 

воздействия на вещество за единицу времени.  

Под энтропией Н.А.Козырев понимал хаос, а под ростом энтропии – стремление системы прийти в 

хаотичное, равновесное состояние. Антиэнтропия — противодействующее энтропии стремление, образование 
сложных упорядоченных структур. 

При этом Н.А.Козырев, утверждая, что "время представляет собой явление природы, а не просто 

длительность, измеряемую часами", предполагал использование "потока времени для совершения работы".  

 

4.2. Подробнее об эффектах вращения 

 

Как видим, природа времени обнаруживается в феномене вращения. В связи с этим послушаем 

Г.И.Шипова, которого Отдел по борьбе со лженаукой РАН причислил к отъявленным лжеученым: "из теории 

Физического Вакуума следует, что масса – это кручение пространства… торсионное поле интерпретируется как 

поле инерции, возникающее при вращении материи. Поэтому масса исчезает, если исчезает кручение 
(вращение) пространства…. Одновременно исчезает и гравитационное поле, порожденное массой. Этот 
результат согласуется с идеей Э. Картана, предполагающей, что вращение материи порождает кручение 
пространства… Как и предполагал М. Кармели, именно с внутренними вращательными координатами и с 
вращательной метрикой связаны квантовые (дискретные) свойства материальных объектов… Квантовую 

потенциальную энергию можно выразить через спин частицы. Поэтому природа квантовой потенциальной 

энергии, скорее всего, связана с собственным вращением квантовой частицы… Новая квантовая теория 

применима для описания объектов как макро, так и микромира"  [Шипов, 2012, с. 5-8, 19]. 

Отметим, что движение по кругу является универсальной формой бытия, которая предопределяет 
пространственно-временные характеристики Вселенной. Богами в древней Индии называли существа, 
придающие всему сущему устойчивость. В нашем мире, фундаментальным атрибутом которого является 

движение, единственным устойчивым состоянием, по всей видимости, является вращательное, 
самозамыкающееся движение, мифологическая интерпретация которого представлена в древнейшем символе 

мира – Змее, кусающем себя за хвост. Как древнеиндийская свастика, так и древнеславянский Сварог 
символизируют идею огненного хроновихря.  

Абстрактным символом единения дуальных аспектов мира, таких как пространство и время, свет и тьма, 
позитивное и негативное, мужское и женское начала (Инь-Ян), взаимоперетекающих друг во друга и замкнутых 

в окружность, есть даосский знак Великого Предела – Тайцзи.  

Наблюдая за окружающей нас природой, можно прийти к выводу, что все виды движения материи в 

своем пределе сводятся к вращательному. В качестве примера можно привести вращение планет, звезд, 

галактик, метагалактик. Можно говорить о вращении элементарных частиц как на атомном, так и субатомном 

уровнях. Круговая, спиралевидная цикличность наблюдается в существовании всех живых и неживых форм 

материи.  

Иллюстрацией устойчивости вращательного движения является гироскоп – инструмент, использующий 

свойство вращения и сохраняющий векторную устойчивость в пространстве. Таким образом, вращение – один 

из выразительнеших феноменов устойчивости, абсолютности, который можно соотнести с древнейшей 

мифологемой – Мировой Душой, – выражающей идею целостности, устойчивости, жизненности Вселенной и 

всех ее проявлений.  

Явление вращения находит самое широкое отражение в эзотерике, в легендах и мифах народов мира, где 
можно найти повествование об оборотнях – людях, способных "оборачиваться", то есть превращаться в друних 

существ. Само слово "превращение" отражает интуитивное понимание того, что акт превращения случается 

при вращении.  

Суфийская мудрость исламского Востока донесла до нас удивительные мистерии, основным элементом 

которых являются танцы, кружение дервишей, посредством которых они вводили себя в экстатическое 
состояние слияния со Всевышним.  

Тантрический Буддизм учит, что разбудить великую космическую энергию Кундалини в человеке можно 

в результате его интенсивного вращения вокруг своей оси.  

Древние маги знали и применяли мистическую силу окружности и вращения. В традициях йогических и 

боевых искусств также наблюдаются элементы вращательных вихреобразных движений, использующихся для 

аккумуляции энергии.  

Символ окружности издавна  использовался человеком для защиты от зла и для мистических инициаций, 

символическим проявлением которых сейчас выступает таинство венчания и обручения кольцами.  

Вращающиеся массы воздуха, смерчи, обнаруживают удивительные свойства. Одно из них связано с 

перемещением огромных масс вещества, что наводит на мысль об антигравитационной природе смерчей, на 

пути которых могут попадаться деревья, пронзенные соломинками. Этот феномен невозможно объяснить, 

исходя из теории сопротивления материалов. Скорее можно предположить: в данном случае имеют место 

пространственно-временные метаморфозы.  

Работники Центра подготовки космонавтов при быстром вращении центрифуги отмечали необычные 
хрональные изменения: сбои в работе часов, замедление физиологических реакций организма, испытуемый как 

бы отделятся от своего тела и начинал видеть себя со стороны.  
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Хронанальные возмущения возникают в так называемых аномальных зонах – в районах изгибов дорог, 
русел рек, подземных потоков, разломов. 

 

4.3. Связь времени с феноменом дистанционного действия 

 

Феномен дистанционного действия различных веществ на человека в рамках гомеопатической 

терапевтической парадигмы обнаруживает ряд интересных явлений. Аспирин, например, может выступать 

аллопатическим средством при приеме его вовнутрь (когда он действует на физическое тело). Кроме того, 

аспирин приобретает гомеопатические свойства, когда к нему дотрагиваются и просто смотрят на него (тогда 
он действует на эфирное, астральное тела), когда о нем думают (действует на астральное и ментальное тела) и 

т.д. Этот феномен "дальнодействия" зафиксирован на уровне экспериментов [Лупичев, 1990].  

Отмеченный аспект обнаруживает гомеопатический феномен дальнодействия 
2
 (данный феномен 

экспериментально подтвержден не только квантово-фотонными эффектами [Цехмистро, 2002], но и 

исследованиями Н.А. Козырева [Козырев, 1994], которые обнаружили мгновенную несиловую корреляцию как 

микро-, так и макросистем). Как пишет Н. Л. Лупичев, в мире существуют феномены передачи информации, 

заключенной в веществе, при помощи волн. Большое число экспериментальных данных показывают, что 

воздействие может быть передано на расстояние с помощью световых волн, радиоволн, теплового излучения, 

звуковых волн. Для этого достаточно, например, к источнику света (нити накала лампы) подключить ампулу с 
медикаментом. Такие эксперименты показывают, что энергоинформационное воздействие материи переносится 

электромагнитным излучением, не меняя известных его свойств. Можно предположить, что сигнал от вещества 
идет сверхслабый, модулируя сигнал-носитель. Если соединить проводником лекарство и ампулу с водой, то 

увидим, что вода приобретает новые качества и действует на человека как лекарство, с которым была связь. 

Кроме воды можно использовать любые вещества, но лучше всего заряжаются спирт, сахар, воск (а также 
масляные краски художников, особенно те краски, которые изготовлены по особым рецептам). Поскольку все 
неживые структуры являются относительно стабильными, такой заряд сохраняется в течение многих лет, если 

нет аналогичных взаимодействий. Живые объекты в силу своей динамичности, как правило, являются 

преобразователями энергии.  

Таким образом, данное взаимодействие похоже на обмен зарядами, подобно электростатическим. Однако 

гипотеза о том, что в данном случае происходит структурирование молекулярного уровня носителя, не 

подтверждается, поскольку в этом случае взаимодействие должно иметь пороговый характер, а это не 
подтверждается экспериментами. Налицо дистанционные взаимодействия материальных объектов без 
массопереноса, которые обладают многими основными свойствами электромагнитных волн классической 

теории, свойствами волн-частиц квантовой механики, а также свойствами, не имеющими аналогов. Поскольку 

человек сам является источником энергии, в том числе ее высших форм, можно предположить, что художник, 

пишущий картину, заряжает ее полотно своей энергией.  

Следовательно, можно использовать этот заряд для лечения больных –  для этого достаточно слайд 

картины спроецировать на экран из алюминия, а электроды, идущие от экрана, приложить к необходимым 

точкам акупунктуры больного [Лупичев, 1990] 
3
.  

В этой связи важной является информация о резонансной (фрактально-голограммной) природе 

Вселенной. "Эффект объемного резонанса был запатентован в 1968 году чешским инженером и сензитивом 

Павлитой и заключается в том, что любая объемная форма неким образом структурирует вокруг себя 

пространство, оказывая тем самым влияние на другие формы, и в том числе биологические объекты. Именно в 

                                                 
2 Данный феномен экспериментально подтвержден не только квантово-фотонными эффектами [Цехмистро, 2002], но 

и исследованиями Н.А. Козырева [Козырев, 1994], которые обнаружили мгновенную несиловую корреляцию как микро-, 

так и макросистем.  
3 Ф. Я. Шипунов, доктор биологических наук, заведующий экологической лабораторией Института биосферы, в беседе 

высказал следующее (см. Асауляк О. Книга огней. – Винница, 1995. – С. 20–21): "За пределами элементарных частиц – 

нейтронов, протонов, позитронов и т. д. – уже не существует материального мира, а существует их волновая функция. Вся 

Вселенная состоит из некоторой субстанции, которую нельзя назвать материальной – это духовная субстанция, которая 

имеет значение в физике только как волна. Причем, эта волна организована более сильно, чем физический мир. Имеются 

такие волны, материи которых равняются метрике Вселенной, то есть волна распространяется мгновенно в любую точку. 

Слово, произнесенное, или событие запечатлеется в любой точке Вселенной навсегда! Сейчас разработаны 

жидкокристаллические датчики, которые фиксируют волновые функции, когда через 1 см2 проходит 10–12 сигналов 

волновых функций в секунду. Мы фиксируем волновые функции с отрицательным знаком. Они фиксируются в левой 

части осциллографа. Это говорит о том, что существует антимир, который не несет жизненного начала, а может только 

разрушать мир физический. Эти отрицательные поля мы обнаружили в местах посадки НЛО. Они на самом деле 

существуют. Это – демонические явления, допускаемые на Земле. Определен их центр, траектория полета и другие 

параметры. Есть точка, где существует некий "владыка", который этим управляет. Нам давно вера подсказала, что это 

такое. У нас, физиков, есть сейчас своя терминология по этому делу. А волновые функции организованы более строго, 

иначе бы они не управляли нашим миром. Именно на Земле с каждым годом растет количество электромагнитных матриц 

с отрицательным зарядом. Причем, в окружении одного человека их практически нет, а другой ими просто облеплен.  При 

низкой степени духовности вокруг человека образуется вакуум, и в него (это зарегистрировано приборами) внедряются 

электромагнитные матрицы с отрицательным знаком. Они начинают управлять человеком. Раньше это называлось 

"бесами". Мы это называем электромагнитными матричными полями". 
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60-е годы искусствоведы отметили непонятное влияние абстрактных скульптур на некоторых посетителей 

музеев, впадавших в "состояние транса". В своих экспериментах Павлита изготавливал резонаторы различных 

форм и изучал их влияние на биологические объекты. Например, странная фигурка из дерева заставляла тысячи 

пчел в радиусе до 60 км бросать свои ульи и лететь к этому объемному резонатору. 

Каждый из вас в повседневной жизни сталкивался с этим явлением. Известно влияние архитектурных 

форм на самочувствие: в одном здании человек чувствует себя комфортно, в другом – постоянно веет 
"могильным холодом". Совершенно не случайно различные напитки необходимо употреблять из стопок, 

бокалов, фужеров различных форм... Вкусовые свойства одного и того же напитка будут различаться в бокалах 

разной формы. Неосознанно люди издавна использовали эффект объемного резонанса, изготавливая посуду, 

мебель, музыкальные инструменты, химические препараты. 

Химикам до сих пор до конца не понятно действие катализаторов на ход химических реакций. Золото и 

платина значительно увеличивают скорость протекания химических реакций, при этом химический состав 

катализаторов не изменяется. Аналогичные эффекты происходят при изготовлении гомеопатических 

препаратов и ряда отравляющих веществ, когда концентрация исходного компонента составляет одну-две 

молекулы на кубический метр воды или иного растворителя4
. 

Любая сложная химическая молекула представляет собой объемный резонатор, структурирующий 

окружающее пространство. При этом информация, записанная на объемной форме молекулы, способна 
перезаписываться, например, на биполярную полимерную молекулу воды. И далее уже информационная 

составляющая через воду оказывает влияние на биологический объект". – В.Ю Рогожкин ("Эниология", 2000). 

Углубленные исследования феноменом гомеопатии обнаружила невероятные вещи: Под руководством 

Ж.Бенвениста группа, называемая "Цифровая биологическая лаборатория" провела исследования с 

применением разных биологических систем, которое показало, что биологическое действие может быть не 

только передано прямым путем, но и сохранено на компьютерных дисках и передано по всему миру с помощью 

Интернета [Юсупов, 2000, с. 102]. 

Подобным же образом в сфере магических технологий используется колдовской метод приворотных 

средств – например,  в виде хлеба, который человек “заряжается” определенным желанием. Потом данный хлеб 

крошится в еду другому человеку. В процессе же еды обнаруживается эффект сензитивных фаз (реализуемый 

на основе фазовых явлений психики), то есть повышенной чувствительности к действию слабых 

раздражителей. Данный эффект объясняется фазовым (синергетическим) феноменом перехода из одного 

состояния в другое, когда организм функционально как бы “повисает  воздухе”. Так, например, при чихании 

человек переходит из состояния относительного возбуждения к состоянию расслабления, что обнаруживает 
сензитивное состояние открытости человека внушению – пожеланию здоровья.  

Основные положения экспериментально подтвержденной волновой лингвистической генетики 
П.П.Гаряева, которого традиционное научное сообщество считает лжеученым, являются еще одним из 
феноменов универсального информационного (семантического) поля Вселенной [Гаряев, 1993, 1997, 2009]. В 

рамках этой теории было показано, что гены – не только вещественные структуры, но и волновые матрицы, по 

которым, как по шаблонам, строится организм.   

При этом человек является самочитаемой текстовой структурой, а генетический аппарат реализует свой 

потенциал через резонансные механизмы5
 и голографическую память с помощью одной из разновидностей 

биополя – лазерных полей, способных излучать свет и звук. Хромосомы излучают широкий спектр от 
ультрафиолетового до инфракрасного и могут друг у  друга  считывать  множественные  голограммы  с  той  

или  иной  информацией.  В  результате возникает световой и акустический образ будущего организма и всех 

последующих поколений обстоятельство, находящее свое отражение в теории "формирующей причинности" 

Р.Шелдрейка [Sheldrake, 1981, 2003, 2005] 
6
, согласно которой формы живых самоорганизующихся систем 

определяются "морфичными полями", которые задают форму атомам, молекулам, кристаллам, органелле, 
клеткам, тканям, органам, организмам, обществам, экосистемам, планетарным системам, звездным системам, 

галактикам – иными словами, они задают форму системам любой сложности и служат основой целостности, 

                                                 
4 Группа профессора Е.Б. Бурлаковой Института химической физики АН СССР (ныне Институт биохимической физики 

РАН) еще в начале 80-х годов обнаружила, что при снижении концентрации некоторых биологически активных веществ 

ниже обычного уровня 10-2 - 10-3 моля на литр их эффект (положительный или отрицательный) исчезает. Но, при 

концентрации порядка 10-17 моля на литр, возрастает почти до прежнего уровня. 
5 "Недавние исследования показывают, что искусственный генный материал, выпущенный в окружающую среду с 

сельхозпродуктами, медпрепаратами и промышленными веществами, может внедриться в генетический материал клеток 

всех видов, включая и наш. Этот процесс, называемый горизонтальным перемещением генов, уже известен как создатель 

новых вирусов и бактерий, вызывающих заболевания и ведущих к страшным мутациям, заболеванию раком, острым 

токсикозам и автоиммунным реакциям. По данным Национальной академии США 90% фунгицидов, 60% гербицидов и 40% 

инсектицидов способны вызывать у человека рак" (Всемiром , Экологическая программа "Живое государство". Новый 
подход // "Академия Тринитаризма", М., Эл № 77-6567, публ.14955, 14.12.2008). 

6 Здесь также можно отметить и А. Г. Гурвича, разрабатывавшего теорию биологического поля (1944), В. Н. Пушкина, 
построившего теорию формы – фундаментальной материальной, но не вещественной субстанции (1980), А.Е. Акимова, 
который природу психики сводит к вакуумно-спинорным, торсионным флуктуациям (1996), А.Ф. Охатрина, В.Ю.Татура 

(концепция микролептонных полей), Л.В. Лескова (учение о мэонном вакууме (1996), Г.И. Шипова (теория физического 

вакуума) и др. 
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которую мы наблюдаем в природе и которая есть нечто большим, чем просто сумма составляющих ее частей (в 

синергетике это – системные свойства целого, обнаруживаемые аддитивный эффект).  
Таким образом, развитие живого организма детерминируется принципом формирующей причинности 

Р. Шелдрейка: рассматривая проблему морфогенеза, Г.Хакен ставит вопрос: откуда сначала 
недифференцированные клетки знают, где и каким образом дифференцироваться? Ведь, как свидетельствуют 
эксперименты, такого рода информация не содержится в отдельных клетках с самого начала (например, в 

ДНК). Ответ заключается в том, что клетки получают отмеченную информацию от окружающих клеток, из 
своего положения в клеточной ткани, из своего положения в космопланетарной среде. Так, "в экспериментах, 

проведенных на эмбрионах, клетка центральной части тела после пересадки в головной отдел развивалась в 

глаз. Эти эксперименты показали, что клетки не располагают информацией о своем последующем развитии с 
самого начала (например, через ДНК), а извлекают ее из своего положения в клеточной ткани" [Хакен, 1991; 

1985, с. 34]. Получение информации из своего положения дает возможность осуществлять соотношение своего 

развития с развитием целого, а не отдельных частей, что позволяет участвовать в процессе самодетерминации 

организма. 
Согласно положениям волновой лингвистической генетики, гены – это не только то, что составляет так 

называемый генетический код, но вся остальная большая часть ДНК, которая считалась бессмысленной, 

П.П. Гаряев, используя имеющуюся неоднозначность генетического кода, обнаружил омонимию генетического 

кода Ф. Крика, которая снимается пониманием смысла при чтении текста молекулы ДНК. Собственной 

информации хромосом недостаточно, хромосомы по некоторому измерению обращены в Вакуумный 

Супермозг, дающий главную часть информации для развития эмбриона. Как утверждается, генетический 

аппарат способен сам и с помощью Вакуумного Супермозга генерировать командные волновые структуры типа 

голограмм, вакуумно-аксионно-кластерных знаковых структур, слов и иероглифов.  

В структуре ДНК обнаружена как синонимия, так и омонимия, что говорит о ее разумности. 

Существенное открытие П.П.Гаряева заключается в том, что ДНК способен воспринимать живую речь и 

передавать информацию клетке. Обнаружен фантомный эффект генетической информации. После смерти 

клетки и даже отдельной ДНК эта информация сохраняется на уровне фантома в течении последующих 

40 дней. Носители наследственного аппарата (ДНК, РНК) состоят из элементов (нуклеотидов), координация 

которых в генетических цепочках имеет квазиязыковую структуру. Ментальная составляющая нашего 

мышления зиждется в структуре ДНК, имеющую лингвистическую структуру на основе координации кодонов. 

Таким образом, генетический аппарат обладает способностью к мышлению. Мышление это обнаруживает 
фрактально-голограммную и разномасштабную природу: волновые знаковые образования генетических 

молекул могут ретранслироваться на более высокий уровень нервных импульсов, конвертирующих 

информацию в процессы мышления и сознания. Человек как посредник Вакуумного Супермозга и сам 

Вакуумный Супермозг способны порознь и совместно по определенным правилам менять образно-текстовую 

комбинаторику молекул ДНК в составе хромосом и тем самым в определенной мере программировать развитие 

организма. Тексты ДНК и голограммы хромосомного континуума могут читаться в многомерном 

пространственно-временном и семантическом вариантах.  

При этом хромосомы и ДНК работают как лазерно активные среды, генерирующие когерентный свет, 
считывающий и несущий информацию, Создана лазерная аппаратура, которая может передавать на сотни 

километров генетическое квантово-фотонное излучение при помощи разных носителей, в том числе и 

музыкальных. Посредством этого достигаются такие феномены: лечение и регенерацию тканей и органов, 

омоложение, а также коренное изменение организмов, иммунитет которых также зиждется на волновых 

генетических эффектах. Хромосомы и ДНК работают как системы переноса солитонных возбуждений, 

упаковывающих сверхгенетическую информацию и служащих посредником в контактах с Вакуумным 

Супермозгом. 
 

"...Есть некоторые основания полагать, что генетический аппарат высших биосистем обладает 

способностью быть квантово нелокальным. Это дает возможность клеткам, тканям и организму 

находиться в сверхкогерентном состоянии. Перечисленные результаты еще раз, но на более высоком 

уровне, подтверждают нашу теорию волновых генов [Гаряев, 1997]. Ключевым положением ее является 

то, что хромосомный аппарат биосистем функционирует одновременно как источник и приемник 

генознаковых лазерных, солитонных и голографических полей. Кроме того, хромосомный континуум 

многоклеточных организмов является неким подобием статико-динамичной мультиплексной 

пространственно-временной голографической решетки, в которой свернуто пространство-время 

организма. Но и этим не исчерпываются кодирующие возможности генетических структур. 

Последовательности нуклеотидов ДНК, образующие голографические и/или квази-голографические 

решетки, формируют еще и текстовые рече-подобные структуры, что существенно меняет наши 

представления о генетическом коде. Эволюция биосистем создала генетические "тексты" и геном-

биокомпьютер как квази-разумный "субъект", на своем уровне "читающий и понимающий" эти тексты. 

Чрезвычайно важно для обоснования этой элементарной "разумности" генома, что естественные (не 

существенно на каком языке) человеческие тексты и генетические "тексты" имеют сходные 

математико-лингвистические и энтропийно-статистические характеристики. Это относится, в 

частности, к такому понятию, как фрактальность распределения плотности частот встречаемости букв в 
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естественных и генетических текстах (для генетических "текстов" буквы – это нуклеотиды)"  [Гаряев, 
2009 ]. 
 

В этом отношении показательным является открытие в области электромагнитного резонанса, который 

можно назвать "параметрическим резонансом Симоняна-Филиппова-Теслы". Как отмечает современный 

автор данного открытия Г.А. Симонян, феномены, полученные в результате данного резонанса, заключаются в 

том, что если записать информацию, которая излучается в пространство при взрыве того или иного 

взрывчатого, легковоспламеняющегося вещества (например авиационного бензина), а затем передать эту 

информацию подобному же взрывчатому веществу (на бензобаки летящего самолета), то это вещество 

взорвется благодаря параметрическому резонансу. 

По словам Г.А. Симоняна, он вынужден был отказаться от своего открытия, поскольку оно чревато 

самыми непредсказуемыми и катастрофическими последствиями для человеческой цивилизации. Однако, 

данное открытие уже стало достоянием общественности и соответствующим лабораториям не составит особого 

труда не только повторить эксперименты Г.А.Симоняна, но и развить их, доведя до технологии тотального 

оружия, поскольку резонансный метод влияния универсален и всеобъемлющ: "Каждая волновая система 

(поливихрь) создает свои волновые отображения (закон Гюйгенса-Френеля: каждая точка фронта волны создает 
новую волну) в различных диапазонах параметров, подобно тому как на кочерыжке капусты формируются 

капустные листья, вместе составляя кочан капусты. Эти отображения и являются сознанием первичной системы 

("оригинала"). В этом срезе можно говорить о системе "оригинал-отображение (сознание)". Более того, любая 

отраженная волна является сознанием первичной волны!.. сознание (эмерджентное свойство) – отраженная 

волна в высокочастотном спектре, атрибут поливихревой системы как спаренной системы “оригинал (гецен) – 

отображение (Вселенная)”, состояние, при котором одна из сторон пары (“отображение”) выступает в качестве 
сравнивающей, оценивающей, дублирующей, т.е. осознающей другую сторону. Чтобы осознать что-то, надо 

создать его дубль. Степень сознания увеличивается прямо пропорционально числу отражений, их 

дифференциации и структурированности" [Бугаев, 2010, с. 145, 422]. 

Научное открытие Г.А. Симоняна весьма симптоматично, постольку конец ХХ начало ХХI века 

знаменуется трансформацией современной науки как формы общественного сознания от традиционной 

дискретно-атомарной, субстратно-вещественной к постнеклассической целостной волно-полевой, 

субстанционально-континуальной ноосферной парадигме. Данная ноосферная парадигма предполагает 
существование такой реальности, которая обладала бы одновременно материальными и психическими 

свойствами. Субстанционально-континуальная парадигма меняет привычные физические представления о 

мире, когда вещество теперь понимается не как излучающее поле, а как его притягивающее и накапливающее; 
когда болезнь оказывается положительной приспособительной реакцией организма [Давыдовский, 1962, 1966, 

1968; Давиденко, 1946; Laing, 1968, 1982], "важными специальными биологическими программами природы", 

созданными ею для оказания индивиду помощи в период переживания эмоционального и психологического 

дистресса (Р.Г. Хамер); негативные качества человека – положительными ресурсами его психики 

(гуманистическая психология), а сам человек оказывается мыслящим не мозгом, но полевой формой (при этом 

форма предметов получает фундаментальное значение в функционировании реальности – В. Н. Пушкин, 

Р. Шелдрейк и др.), когда данный процесс реализуется на континуально-полевом уровне Вселенной, на уровне 

волнового лингвистического генома (П.П. Гаряев), а также на уровне всего тела (Г.Б. Двойрин, В. В. Налимов), 

когда не реальность определяет сознание, а сознание способно управлять реальностью (В. Зеланд – 

"транссерфинг реальности"; квантово-фотонный парадокс "Наблюдатель"), когда живое вещество образует 
единый общепланетарный монолит, в котором все связано со всем (В. И. Вернадский), когда можно говорить о 

фитоцивилизации, то есть цивилизации растений, общей с человеческой цивилизацией, что сопровождается 

попытками континуально-интегрального осмысления дискретных знаний, выработанных человечеством, когда 

помимо актуально-действительного аспекта реальности таким же фундаментальным представляется и 

потенциально-вероятностный аспект, причем данный вывод применим не только к реальным квантовым 

феноменам, но и к миру математических абстракций: так, в математике имеются трансфинитные числа, 
выражающие постоянно изменяющийся процесс и являющиеся потенциально-возможными, вероятностными 

сущностями – мнимыми величинами, когда можно говорить о "нечеткой математике" – О. Коши, Л. Заде и др.  
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5. НЕЛИНЕЙНЫЙ ПРИНЦИП АНАЛИЗА СОБЫТИЙ 

 

5.1. Общие положения 

 

В связи с этим чрезвычайно актуальным является нелинейный принцип анализа (исторических) 

событий,  который отличен от линейного объяснительного принципа, базирующегося на классической 

научной парадигме познания мира, которая учит, что мир есть конгломерат относительно изолированных друг 
от друга локализованных в пространстве и времени предметов и явлений (событий), взаимодействующих по 

принципу линейной причинности. В ее рамках каждая причина предшествует следствию, обнаруживая вполне 

однозначную взаимосвязь, когда определенная причина всегда вызывает определенное же следствие: “post hoc, 

ergo propter hoc” (лат.: “после этого, следовательно, по причине этого”).   

Отметим, что на смену классической научной парадигме познания и освоения мира сейчас приходит 

новая нелинейная постнеклассическая парадигма. В соответствии с ней мир является целостным образованием, 

где все его статические и динамические элементы не только органически взаимосвязаны и взаимозависимы, но 

и, составляя синергетическое единство, в принципе не имеют строгой пространственно-временной локализации 

и уподобляются волне, когда отдельное событие может пересекать значительные отрезки пространства и 

времени и проецироваться в разных процессуальных обличиях, зачастую не имеющих видимых родственных 

черт и выступающих по отношению друг к другу определенными индикаторами, которые религиозное сознание 

окрестило предвестниками или знамениями.   

При таком анализе причина и следствие могут меняться местами, а мир оказывается разделенным на 
отдельные элементы лишь в классическом приближении, ибо здесь каждый процесс является связанным 

абсолютно со всеми мировыми процессами, когда отдельное событие в принципе нелокализуемо и способно 

вызывать резонанс во всех уголках Вселенной. Поэтому и трактовка того или иного события оказывается 

многозначной и неопределенной.  

Данное понимание взаимосвязи событий соответствует реалиям современной физики, в понимании 

которой, как писал В. Гейзенберг в книге “Физика и философия” (1958), мир делится не на различные группы 

объектов, а на различные группы взаимоотношений, когда единственное, что поддается здесь выделению, 

является типом взаимоотношений, а мир представляется в виде сложного переплетения событий, в котором 

различные разновидности взаимодействий могут чередоваться, накладываться или сочетаться друг с другом, 

определяя при этом текстуру целого.  

Различия линейного и нелинейного прогнозирования заключаются главным образом в том, что они 

интерпретируют различные аспекты процессуального мира.  
Линейное прогнозирование в основном занято анализом процессов до определенного момента их 

перехода через так называемую точку бифуркации, в которой тот или иной процесс претерпевает коренное 

изменение. На этом промежутке развития, когда процесс обнаруживает лишь количественные изменения, 

можно вполне удовлетворительно предсказывать дальнейшие перипетии его развития.  

Однако направление коренного качественного изменения, имеющего место в точке бифуркации, можно 

экстраполировать только на основании прецедентов, то есть уже имеющегося опыта анализа процессов, 

перешедших бифуркационную фазу. Если же такого опыта нет в наличии (что имеет место в контексте анализа 

макроисторических процессов), то линейное прогнозирование оказывается бессильным указать, в каком 

направлении будет развиваться процесс, перешедший через преобразовательный бифуркационный барьер. На 
смену ему приходит нелинейное прогнозирование, базирующееся на нелинейной парадигме познания мира, в 

рамках которой оказывается возможным вычленять семантические (символические) параметры процессов, 

свободные от бифуркационных искажений и несущих в себе информацию о неких глубинных идеальных 

метапроцессах, координируемых космологическим принципом антропологической сопричастности, то есть 

принципом единства бытия и сознания. 

Развитие нелинейной парадигмы познания мира было вызвано целым рядом научных открытий, не 
укладывающихся в прокрустово ложе классических представлений. Всплывшие на поверхность научной 

рефлексии в начале ХХ века антиномии познания и парадоксы бытия поставили под сомнение правомерность 

существования фундаментальных понятий "точных" наук – логики и математики. При этом самоочевидность 

традиционных научных аксиом оказалась под угрозой перед результатами парадоксов и противоречий в основе 
математической теории множеств, в области неевклидовых геометрий, в физических феноменах – 

корпускулярно-волнового дуализма и др. Исследователи вынуждены были прийти к выводу, что восприятие 
бытия, воплощающееся в абстрактных понятиях и законах, приводит к пренебрежению некоторых сторон 

реальности, при описании которых наука утратила глубинное связующее звено, а такие несводимые друг к 

другу феномены, как материя и сознание могут быть лишь вложенными друг в друга проекциями более 

фундаментальной сущности, не являющейся ни материей, ни сознанием в чистом виде (Д. Бом).  

С позиции новой научной парадигмы мир рассматривается как единое целое, что подтверждается 

изучением как физической, так и психической реальностей.  

Особенности линейного анализа событий заключаются в поиске причин (как незначительных, так и 

глубинных) тех или иных событий и сопутствующих им факторов и поводов. При этом вполне 
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удовлетворительных причин, отвечающий принципу древних "кому это выгодно", может быть найдено 

множество, но лишь одна из них может быть связана с действительным генезисом анализируемого события.  

 

5.2. Анализ американской трагедии 11 сентября 2001 года 

 

Так, причиной американской трагедии 11 сентября 2001 года может быть нефть, то есть борьба в сфере 
нефтяного бизнеса между Востоком и Западом.  

Здесь же можно говорить и о глубинном феномене противостояния Востока и Запада. Близким к данному 

объяснению является причина, которая зиждется в диалектическом механизме развития любого системного 

образования, в данном случае планетарного организма, функционирующего в русле диалектического 

взаимодействия капиталистического и некапиталистического миров, каждый из которых кристаллизуется 

вокруг сверхдержавы-империи. При этом распад одной из империй (СССР) вынуждает распадаться и другую 

империю (США), когда в механизме планетарной эволюции начинают вычленяться иные противодействующие 

моменты (Восток и Запад, например).  

Другая причина может усматриваться в борьбе за экономическое лидерство, за рынки сбыта и дешевую 

рабочую силу между определенными группами государств.  

Некоторые усматривают в качестве причинного основания американских событий попытку Америки 

посредством этих событий упрочить свое международное положение, а также спасти себя от неминуемого 

распада под грузом обостряющихся социально-экономических противоречий. 

Другие считают, что Америка стала ареной эксперимента по применению психотропного оружия, 

призванного оказывать влияние на индивидуальное и массовое сознания. 

Еще одно глубинное причинное основание некоторые видят в том, что в последние десятки лет 
наблюдается значительное усиление солнечной активности, что вызвало серию землетрясений по всей планете.   

Нелинейный анализ также может вычленять те или иные причины, однако он фокусируется на 
краеугольных тенденциях развития современного мира, которые, будучи "многозначно-сумеречными" 

сущностями, воплощаются здесь в метафорической мифо-символической форме.  
Анализируя любое событие, нужно иметь в виду то обстоятельство, во-первых, что это событие 

включено в контекст некоего глубинного метасобытия, и во-вторых, является неким эксцессом, некой 

ненормальностью. То есть события всегда порождаются определенным нарушением общего "бытийного 

баланса" Вселенной, состоянием несоответствия действительного и возможного. Как писал П. Кюри, "нет 
действия без причины. Действия – это явления, для возникновения которых всегда необходима некоторая 
дисимметрия" [см. Брагина, Доброхотова, 1988, с. 75] 

7
, то есть некоторое несоответствие между 

энергетическим статусом приходящих в соприкосновение систем. Данное несоответствие проистекает из 
колебательного синусоидального характера любого процесса, когда за спадом обязательно следует подъем.  

В науке данный принцип находит свое воплощение в законах сохранения материи и энергии, а в сфере 
религии – в законе возмездия (воздаяния), когда то или действие человека имеет тенденцию "погашаться", 

нейтрализовываться неким искупительным противодействием, эквивалентным породившему его действию. В 

Библии данный принцип иллюстрируется строками: "кто с мечом придет, от меча и погибнет", или "око за око, 

зуб за зуб".  

Таким образом, единство мира позволяет анализировать его с позиции зеркальных процессов, 

являющихся братьями, хотя и не близнецами вследствие множества "искривляющих" флуктуаций, имеющих 

место в плоскости "главного зеркала" Вселенной – физического вакуума. Так, бесспорно, сравнительно 

недавнее разрушение большого количества древнейших буддистских святынь в Афганистане, оказавшихся 

глубоко враждебными правящим кругам этой страны, должно было породить ответную зеркальную агрессию, 

которая вскоре не замедлила появиться в виде угрозы со стороны военной машины США. Когда летом 2001 

года в Афганистане разрушали буддистские святыни, то тогда никому и в голову не могло прийти, что через 
каких-нибудь несколько месяцев данная страна будет объектом вооруженного вторжения Америки, Англии в 

других государств.  

А сами Соединенные Штаты, в свою очередь, вследствие непомерного возрастания своего влияния в 

мире и стремления им манипулировать (в рамках данного стремления можно говорить и о финансовой 

поддержке Штатами различных террористических организаций), встали на позицию тотальной конфронтации 

буквально со всей планетой. Каждый акт такой конфронтации отзывался в США всевозможными кризисными 

явлениями, такими, например, как серия терактов и немотивированных массовых убийств в американских 

школах, церквях, детских садах и иных местах.  Все эти кризисные явления суть звенья единой цепи некоего 

события Х, несущего в себе ответную агрессию по отношению к США.  Вполне понятно, что террористический 

акт 11 сентября – одно из наиболее значительных событий в цепи Х, и вполне возможно, что не последний, ибо 

процесс Х должен либо угаснуть, либо достичь своего апогея. И в том, и в другом случае для этого потребуется 

                                                 
7 "Упорная, передающаяся по наследству асимметрия организмов не может быть случайной. Очевидно, она является 

следствием законов природы, включающих в себя направленность времени. Асимметрия может быть не только пассивным 

результатом этих Законов, но и специфическим использованием хода времени организмами для усиления жизненных 

процессов" (Н.А.Козырев). 
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целый ряд промежуточных событий, несущих отрицательную семантику и порождающих резонансные 
антиподы вне территории США.  

Рассмотрим еще несколько зеркальных событийных параллелей. Вспомним, каким потрясением для 

населения СССР была посадка одномоторного самолетика западногерманского молодчика на Красной площади 

в Москве. Данное трагикомическое событие стало не только предвестником развала величайшей из всех 

империй мира, то есть ключевым событием некоего единого деструктивного процесса Х, но и тем фатальным 

фактором, который нарушил динамический баланс системы, именуемой Советским Союзом (а также и 

социалистического лагеря в целом), обнаруживая действие одного из законов теории катастроф, гласящего, что 

всякая система может достаточно долго сопротивляться разрушающему воздействию извне за счет внутренних 

компенсаторных возможностей, пока не исчерпает ресурсы своего "гомеостаза" и не начнет распадаться, 

причем, данный распад приобретает лавинообразно-катастрофический характер, поводом для которого может 
послужить самый ничтожный фактор [Арнольд, 1983].  

В 1912 году в Атлантическом океане, выйдя в свой первый и последний рейс, затонул Титаник, самый 

сложный в техническом отношении на то время объект. Данное весьма символическое событие было роковым 

вызовом, брошенным планетарной цивилизации стихией морских глубин. Глубоко уязвленная в своем научно-

техническом основании земная цивилизация вскоре понесла и гораздо более серьезный урон – Первая мировая 

война (миллионы жертв), в 1918 году от "испанки" умерло более 20 млн. человека, и еще больше в 

последующие за ней чредой трагических событиях – революциях и гражданских войнах, которые так или иначе 
вылились во Вторую мировую, а после нее – в "холодную войну" между двумя социально-политическими 

системами.   

Относительно недавно морская бездна поглотила один из самых совершенных техногенных земных 

объектов – атомную подлодку Курск, один из членов экипажа которой в своем предсмертном письме любимой 

женщине писал о том, что субмаринам такого класса, как Курск, не могут угрожать никакие трагические 

случайности. 

Возникает вопрос: предвестником какого фатального события Х является гибель Курска, без сомнения 

как-то связанная с другим звеном в цепи этого события – "терактом" в США 11 сентября 2001 года? Мы 

полагаем, что данный теракт глубоко символичен и красноречиво свидетельствует о приближающемся 

фатальном событии Х – коренной трансформации современной цивилизации.  

Данный вывод мы сделали в наших работах в 2001 году, в которых мы писали, что мир ждет крупнейший 

за всю историю человечества социально-экономический кризис. Вывод о нем проистекает из семантики 

"теракта" – были взорваны (как полагают некоторые исследователи, это совершили спецслужбы США) башни 

Всемирного торгового центра, олицетворяющие мировую торговлю.  

 

5.3. Роковые предвестники событий и феномен синхроничности К. Юнга 
 

В связи с этим интерес представляет ряд исторических фактов ("роковых стечений обстоятельств"), 

явившихся предвестниками трагических поворотов истории.  
 

1) Великая Французская (масонская) революция началась сразу после того, как один из 
кладоискателей отыскал могилу знаменитого еврейского провидца Мишеля Нострадамуса и надругался 

над ней.  

2) Первая мировая война началась после того, как ученые раскопали древнешумерский город Ур и 

вскрыли гробницы Урского Царя Мескаламдуга и Царицы Шубад.  

3) 21 июня 1941 года советские ученые раскопали в Самарканде могилу древнего завоевателя 

Тамерлана. Целая делегация убеленных сединой старцев просила ученых не делать этого во избежание 

катастрофических событий.  Раскопали. На следующий же день гитлеровская Германия напала на СССР 

(по словам одного из исследователей могилы Тамерлана, Каюмова, он, будучи на фронте, добился 

встречи с генералом армии Жуковым в октябре 1942 года, объяснил ситуацию и предложил вернуть прах 

Тамерлана обратно в могилу. Это было осуществлено 19-20 ноября 1942 года; в эти дни произошёл 

перелом в Сталинградской битве.).  
4) В шестидесятые годы арабо-израильская война началась сразу после того, как израильские 

археологи обнаружили "Вавилонскую башню" и открыли саркофаги с телами древних правителей. 

Самый первый "открыватель" потерял дар речи и был парализован.  

5) Бомбежки Югославии началась после того, как археолог-любитель нашел и раскопал могилу 

знаменитого царя-завоевателя Александра Македонского.  

6) В начале девяностых годов ХХ столетия в степях Бессарабии, на Юге Украины раскопана 
могила князя Святополка Окаянного, одного из трех сыновей князя Владимира, узурпировавшего 

престол Киевского князя, сокрушившего на Руси Ведическую цивилизацию и "огнем и мечом" 

окрестившего Русь. Сам Святополк Окаянный известен тем, что убил двух своих родных братьев Бориса 

и Глеба, которых христианская Церковь затем зачислила в святые. Последствия? Противоестественная 

вражда между двумя славянскими государствами – Украиной и Россией" [Данилов, 2000]. 

7) В начале 2014 году при строительстве моста через реку Дунай в Венгерской столице рабочие 

раскопали гроб VІ века. Анализ памятника показал, что это был погребальная камера великого гуннского 
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вождя, скорее всего, самого короля Аттилы. Дальнейшие трагические события не замедлили себя 

ждать… 

8) В октябре 2016 года была сдвинута плита Гроба Господня в Иерусалиме. 
 

Отметим, что характерной особенностью метода нелинейного прогнозирования является то, что здесь 

события не только рассматриваются как звенья одной цепи, но и наделяются определенной семантикой, 

несущей определенное прагматическое значение, вытекающее из символики события, извлекаемой из него как 

при помощи интуиции аналитика, так и на основании положений концепции универсального семантического 

пространства Вселенной (К. Александер, В. В. Налимов и др.), символической архитектоники коллективного 

бессознательного (К. Юнг), а также всего предшествующего опыта, то есть прецедентов ("параллельных 

событий"), уже имевших место.  

В этом проявляется принцип нелокальности психических феноменов, находящий свое отражение в 

феномене синхронности К. Юнга, П.Девиса, согласно которому явления физической и психический 

реальности имеют параллельное значение. К. Юнг в книгах "Синхронность и человеческая судьба" (1955), 

"Синхронистичность: акаузальный объединяющий принцип" (1960) говорит о неизвестном процессе, который 

пересекает пространство-время и упорядочивает события (подобно архетипу, упорядочивающему сознание 
человека и человечества), чтобы события физической и психической реальности приобретали параллельное 
значение, когда казалось бы несвязанные процессы материального мира и человеческой психики 

положительным образом коррелируют друг с другом (см. дополнение 1).  

К. Юнг определил синхронистичность как "одновременное наступление психического состояния и 

одного или нескольких событий внешнего мира, имеющих существенные параллели с субъективным 

состоянием на данный момент". Пауль Кремер в книге "Закон последовательностей" (1919 г.) писал, что 

последовательности "вездесущи и бесконечны в жизни, природе, космосе".  

Эдвард Р. Дьюи в книге "Циклы: таинственные силы, порождающие события" (1971 г.) описал 

некоторые периодичные события. В книге Дж. Митчелла и Р. Ричарда "Феномены книги чудес" (1977 г.) 
приводятся некоторые из удивительных совпадений, параллельные цепи событий.  

К этому же смысловому ряду относятся и экспериментальные данные А. Аспекта, которые 
свидетельствуют, что нелокальный характер квантовых систем является всеобщим свойством природы, а не 
искусственной ситуацией, сгенерированной в лабораторных условиях [Aspect,  Grangier, Roger, 1982]. К 

подобным же выводам пришел и Л. Мандел (университет Рочестера, штат Hью-Йорк), который 

пространственно разнёс два пучка света, исходящих из одного источника на достаточно большое расстояние и 

начал менять с помощью анализатора соотношение между компонентами суперпозиции на одном из них. В 

силу этих манипуляций интерференционная картина на этом пучке менялась. Но она менялась во втором пучке, 
картина на котором точно повторяла изменяющуюся картину на первом пучке, с которым экспериментировал 

Л. Мандел. При чем, картина эта менялась мгновенно в то же самое время, когда менялась картина на первом 

пучке. Данное изменение интерференционной картины являлось следствием, которое не имело видимой 

причины. Поэтому это следствие можно соотнести с чудом "элементарного познания", когда фотоны света 
оказываютс обладающими познавательными способностями: сигнальные фотоны одного пучка и 

дополнительные фотоны второго пучка, в определённый момент времени излучаемые своими нелинейными 

преобразователями, никогда не встретятся – они направляются к своим разным детекторам, лишённые 

малейшей возможности непосредственно воздействовать друг на друга. Тем не менее, интерференционная 

картина пучка сигнальных фотонов сразу исчезала, если только дополнительные фотоны второго пуска не 

доходили до своих детекторов, когда их путь перекрывался непрозрачным экраном. Принято считать, что в 

эксперименте Л. Мандела обнаруживается всеобщее соотношение неопределённостей в отношении друг к 

другу пространства и времени, когда не существует физической системы в её пространстве и времени, которые 
одновремённо имеют вполне определённые, точные значения. В любой физической системе при определённых 

пространственных характеристиках являются неопределёнными ее временных характеристики и наборот, при 

определённом времени системы является неопределённым её пространство. 

Феномен синхроничности позволяет говорить об одновременности существования прошлого, 

настоящего и будущего [Фомин, 1990; Dyson, 1983]. 

Отметим, что К. Юнг явился создателем оригинальной концепции человеческой психики [Гиндлис, 1996], 

центральное место в которой занимает понятие "коллективное бессознательное". Именно это понятие 

позволило Юнгу осмыслить некоторые факты, не получающие объяснения в системе современного научного 

знания, базирующегося на принципе причинности. Данные факты были сгруппированы Юнгом в три группы:  

1) Совпадение психического состояния наблюдателя с одновременным внешним событием, которое 
соответствует этому психическому состоянию, при отсутствии очевидной причинной связи между ними. В 

качестве одного их примеров Юнг приводит случай из своей практики. Одна из его пациенток в критический 

период своего личностного развития увидела сон, в котором ей давали золотого скарабея (являющегося 

символом возрождения). Во время психотерапевтического сеанса, когда она рассказала этот сон, Юнг услышал 

шум ударявшегося в оконную раму насекомого. Открыв окно и поймав насекомое, он обнаружил, что это 

ближайший аналог золотого скарабея, когда либо встречающегося в тех широтах, и который вопреки своим 

привычкам пытался проникнуть в темную комнату как раз в момент рассказа пациента. Именно это усиление 
значения сна появлением реального "скарабея" и привело к желаемой трансформации и положительному 
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сдвигу в психологическом развитии женщины. Еще один пример. На одной из лекций профессор Г.  Вейнберг 
попробовал объяснить студентам изъян идентификационных утверждений, содержащихся в высказываниях, 

подобно высказыванию "Джон Кеннеди – президент США", поскольку данное утверждение верно только тогда, 
когда обстоятельства не изменились с тех пор, как студенты вошли в аудиторию. Это предположение не 
подвергнул проверке никто из студентов. Для Вейнберга и его студентов этот урок оказался более 

драматичным, чем они могли ожидать, поскольку лекция состоялась 22 ноября 1963 года, и вскоре все узнали, 

что Джон Кеннеди погиб от пули убийцы не только именно в тот день, но и в тот же час, когда шли занятия. 

Таким образом, когда вопрос обсуждался, президента по имени Джон Кеннеди уже не существовало. 

2) Совпадение психического состояния с соответствующим (более или менее одновременным) внешним 

событием, имеющим место вне моля восприятия (т. е. на расстоянии) и только впоследствии верифицируемым. 

Иллюстрируя данную группу фактов, Юнг указывал на случай из биографии Сведенборга, когда тот, пребывая 

в другом городе, "увидел" пожар родного Стокгольма, действительно имевший место примерно в данное время. 

Здесь  преодолеваются пространственные ограничения, накладываемые принципом причинного объяснения. 

3) Совпадение психического состояния с соответствующим, но еще не существующим, будущим 

событием, которое отдалено во времени и, таким образом, может быть проверено лишь впоследствии. 

Примерами являются пророческие сны, в которых человек видит собственное будущее, либо будущее близких 

ему людей. В этих случаях время утрачивает абсолютное значение, становясь относительным. 

К. Юнг отмечал, что "синхроничность" является не философской точкой зрения, но эмпирическим 

принципом, основанным на данных парапсихологии и аналитической психотерапии. Он полагал, что этот 
принцип должен выступать в качестве дополнительного по отношению к принципу причинности. 

Существование подобных невероятных совпадений трудно привести в соответствие с законами 

Вселенной, выработанными материалистической наукой, которая описывает миры с точки зрения причинно-

следственных связей. И вероятность того, что подобное происходит случайно, настолько бесконечно мала, что 

не может даже рассматриваться как серьезное объяснение. Намного проще представить себе, что подобные 

совпадения имеют какое-то глубокое значение и являются результатом шутки космического ума. Это 

объяснение особенно правдоподобно, если совпадения содержат элемент юмора, как оно часто и случается. 

Хотя случайности подобного рода чрезвычайно интересны и сами по себе, работы К.  Юнга вынуждают 
серьезно относиться к этому аномальному явлению [Гиндлис, 1996]. 

В основе синхроничности, как полагал К. Юнг, лежат феномены коллективного бессознательного и 

коллективных  архетипов, выступающих связующим трансхрональным звеном между материй и психикой 

(Мать-Земля, Великая Богиня, Небо, Мировое Древо, Бездна/Хаос, стихии и элементы космогонической, 

семейно-родовой,  организационно-деятельностной систем: Огонь, Воздух, Вода, Земля, Кристалл, Дерево, 

Животное, Человек; Ребёнок, Мать/Отец, Девушка, Парень, Старуха, Старик; Пахарь, Ремесленник, Купец, 

Целитель, Учитель, Воин, Судья, Государь/Вождь, Жрец). Первые основополагающие архетипы при этом 

возникают в своеобразной "точке сборки", выступающей в виде "фокуса целостности" систем. Дело в том, что 

обществу, природе, космосу присуща, как считают, кооперативность – явление объединения отдельных 

элементов в целостные системы, при этом новые свойства, присущие этой целостности, не выводятся из 
свойств ее компонентов. Данный синергизм, имеющий непостижимый источник, есть отблеск единого Начала, 
Беспредельности, в которой, как пишет Е. И. Рерих (жена Николая Рериха, который, по некоторым данным, в 

конце своей жизни отказался от учения Е.П. Блаватской), скрывается Истина и зиждутся Истоки Учения 

[Рерих, 1992]. 

Философские основания принципа синхронности, столь чуждые современному западному 

мировоззрению, можно найти у авторов античности, средневековья, а также в восточных учениях. Так, 

например, система гадания древнейшей китайской “Книги Перемен” основана именно на принципе 

синхронности – предположении соответствия внутреннего события психической жизни (психического 

состояния вопрошающего) внешнему, протекающему в физическом плане, событию (выпадающей в качестве 

ответа гексаграммы). Соответствия данному пониманию исходного принципа бытия можно найти в таких 

трактатах эзотерического буддизма, как “Тибетская Книга Великого Освобождения” и “Тибетская Книга 

Мертвых”. Так, в “Книге Великого Освобождения” читаем, что Сознание в Его Подлинном 

Состоянии”обнажено, незапятнано; Оно ни из чего не состоит, будучи Пустотой; чистое, лишенное всех 

дуальностей, прозрачное, безвременное, бесцветное, реализующееся не как отдельная вещь, но как единство 

всех вещей, хотя и не состоящее из них; единое на вкус и стоящее над всеми дифференциациями. В нем 

осознание одного индивида не отделено от других сознаний”.   

Юнг отмечал, что “синхронность” является не философской точкой зрения, но эмпирическим 

принципом, основанным на данных парапсихологии и аналитической психотерапии. Он полагал, что этот 
принцип должен выступать в качестве дополнительного по отношению к принципу причинности. 

Отмеченные явления обнаруживают грофовский феномен трансценденции реальности [Гроф, 1994, с. 
174-177], то есть ее преодоления посредством измененных состояний сознания, названных 

трансперсональными (см. дополнение 4). 

Данные состояния, которые могут возникать спонтанно в результате стрессов, Ст.Гроф изучал на 
протяжении 40 лет при помощи применения психоделиков. Затем он изобрел свой метод инициирования 

измененных состояний, базирующийся на изучении религиозного опыта постижения Высшей реальности. 

Данный метод был назван холотропным дыханием, то есть дыханием, совершаемым в наиболее быстром темпе 
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под особую ритмичную музыку и приводящего, как считается, к регрессии человека – его погружению вглубь 

своей жизни вплоть до рождения и ниже, переживая ее как бы заново. В процессе такого переживания 

негативные моменты человеческой жизни получают повторную актуализацию, что приводит к освобождению 

от них.  

Таким образом, трансперсональное состояние сознания позволяет нам не только получить доступ ко всем 

уголкам своей жизни в прошедшем и зачастую в будущем, но и преодолеть пространственно-временные 

ограничения нашего обыденного сознания. Трансперсональные переживания обладают характеристиками, 

заставляющими сомневаться в большинстве фундаментальных предпосылок материалистической науки и 

механистического мировоззрения.  

Люди, пережившие эпизоды пребывания в утробе или зачатия, элементы сознания тканей, органов или 

клеток, приобретают при этом с точки зрения медицины сведения относительно анатомии, физиологии и 

биохимии соответствующих процессов. Переживания воспоминаний предков, опыта расового и коллективного 

бессознательного, прошлых воплощений также часто содержат точные детали архитектуры, одежды, оружия, 

искусства, социальной структуры и религиозной практики соответствующих культур и периодов или даже 

сведения о конкретных исторических событиях.  

Люди, переживающие филогенетические эпизоды или отождествление с существующими формами 

жизни, находят их не только подлинными и убедительными, но также получают много сведений относительно 

психологии животных, этологии, их специфических привычек и особенностей репродуктивного цикла.  
Люди, переживающие эпизоды отождествления с растениями или их частями, часто сообщают важные 

сведения о происходящих в них процессах – прорастании семян, фотосинтезе в листьях, роли ауксина для 

роста, обмена воды и минералов в корневой системе, об опылении. Часто встречается и убедительное чувство 

сознательного отождествления с неживой материей или неорганическими процессами – водой в океане, огнем, 

молнией, деятельностью вулканов, ураганами; с золотом, алмазами, гранитом и даже со звездами, галактиками, 

атомами и молекулами.  

Такого рода переживания тоже могут иногда приносить точную информацию о различных природных 

процессах. Особая категория трансперсональных переживаний – телепатия, парапсихологическая диагностика, 
ясновидение, яснослышание, предвидение будущего, психометрия, внетелесные переживания и др. становится 

предметом экспериментальных исследований. Это единственный тип трансперсональных феноменов, который 

обсуждается в академических кругах, хотя с немалой долей предубежденности.  

Основополагающее положение о единства мира, воплощающееся в принципе антропологической 

сопричастности современной космологии и квантовой физики, обуславливает такое понимание мира, в котором 

каждый его процесс представляется в единстве морального и фактологического, то есть каждый факт 
действительности наделяется определенным смыслом, одухотворяется и психизируется. Таков новый подход к 

анализу действительности, знаменующий собой возвращение спирали исторического развития на круги своя, но 

на более высоком уровне развития, когда антропоцентрические и панпсихические представления примитивных 

и древних культур оказываются в принципе тождественными современному принципу космологического 

дополнения, когда, по сути, религиозные и научные положения начинают пересекаться, обнаруживая общую 

"территорию", которую сейчас совместно осваивают научное и религиозное сознание – целостность, которая 

выступает предметом комплексно-междисциплинарных исследований.  

Комплексные исследования в их теоретическом "пределе" реализуются на основе единства научно-

теоретического и религиозно-мифологического подходов к познанию и освоению мира, когда мифологические 

представления облекаются в одеяние научной интерпретации. И если великие научные открытия всегда 

осуществлялись на стыках различных научных направлений, то каким может быть научное открытие, которое 
кристаллизуется на стыке двух полярных способов отражения и освоения действительности – научно-

теоретического и религиозно-мифологического. Научный и религиозный подходы к познанию мира полярны в 

том смысле, что наука стремится расщепить мир на умопостигаемые аналитические элементы, а религия 

нацелена на постижение и осуществление Бога как сверхценной, тотальной, целостной сущности. Целостность 

является общей когнитивной территорией научного и религиозного сознания, поскольку современная наука 

открыла феномен ЦЕЛОСТНОСТИ как предмет экспериментального и теоретического исследования, изучение 

которого обуславливает формирование новой научной парадигмы познания мира.  
Целостность предполагает то, что при интерпретации действительности следует использовать 

положения нелинейного анализа, одним из принципов которого является символизация бытия, 

реализующая стержень принципа целостности – единство бытия и сознания, психического и 

физического. Исходя из принципа символизации событий и принимая к сведению прецедент с посадкой 

западногерманского самолета на Красной площади, предваряющей распад социалистического лагеря, можно 

определенным образом трактовать и подобную же, но не мягкую, "посадку" самолетов на важнейшие объекты 

США в ходе теракта в лучшем случае как предвестник распада военной и экономической коалиции западных 

держав, а в худшем – как предвестник разрушения всей технократической западной цивилизации. Судите сами: 

разрушение двух высотных зданий Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, в которых единовременно 

могли пребывать более 50 тысяч человек, и которые символизировали сущностный механизм 

функционирование современной цивилизации – торговый обмен – и воплощали в себе самое значительное 
средоточие этого обмена на земле, – данное разрушение символизирует (а потому, в соответствии с 

нелинейным анализом, и предваряет) грядущее разрушение этой современной цивилизации. Весьма 
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показательным в этой связи является спад экономической деятельности ведущих капиталистических стран, а 
также тот факт, что мировая экономика сейчас находится в наихудшем положении, чем когда-либо. 

Если проникнуть в культурологичекие пласты нашей цивилизации, то можно найти еще одно 

красноречивое символическое основание данного вывода. Вспомните известный фильм Кинг-Конг, где после 
некоторых кинематографических душещипательных перипетий земная цивилизация выходит победителем в 

схватке с наиболее концентрированным воплощением природного начала нашей планеты – гигантской 

обезьяной. Ей поклонялся как Богу примитивный островной народ, живший в патриархальной гармонии с 
природой. Весьма примечательно, что главными подмостками данной схватки, в которой, кстати, лишь 

незначительное число людей было на стороне обезьяны-жертвы, служили именно высотные здания Всемирного 

торгового центра.  
И если в фильме природа потерпела поражение в схватке с человеком, то сейчас последний понес урон от 

природной (стихийной) силы разворачивающегося события Х, экстраполированного посредством применяемого 

нами нелинейного анализа, в соответствии с которым каждое событие есть символическое звено в цепи более 

глобального события, и чем более значительным (неожиданным, нетривиальным, редким, а поэтому, в 

соответствии с теорией информации, информационно насыщенным) является то или иное событие, тем 

больший резонанс оно вызывает, выступая специфическим предвестником будущих событий, семантика 
которых может быть извлечена из символики события-предвестника.  

Любое событие можно анализировать в соответствии с его информационным весом, который 

определяется частотностью данного события, когда учитывается степень его ожидаемости, его редкость, 

необычность. При этом чем более невероятным является событие, тем большую прогностическую нагрузку оно 

несет. Кроме того, большое значение имеет количество людей, выступающих свидетелями (или участниками) 

события. Что касается события 11 сентября 2001 года, то оно может быть оценено как наиболее 
информационное за последнюю историю человечества, так как за ним наблюдало наибольшее количество 

людей, а само это событие характеризуется высочайшей степенью неожиданности.   

Перечислим некоторые из событий-предвестников глобального процесса Х:  
 

– гибель Титаника (знаменующая собой момент уязвимости технократической цивилизации);  

– цепь разрушительнейших войн и революций, тоталитарные режимы, последовавшие за этим;  

– атомные взрывы в Хиросиме и Нагасаке в Японии (знаменующие собой приход атомного века и 

одновременно являющиеся резонансом на события в Перл-Харборе);  
– "холодная война", перецеживающаяся локальными военными конфликтами практически во всех 

уголках планеты, выступающая результатом атомного века, репрезентирующего новое политическое 
явление: "баланс сил" (или стратегию ядерного сдерживания, основным моментом которой было 

"гарантированное взаимное уничтожение"), поддерживающийся за счет фактора атомной энергии, 

подобно тому, как элементарные частицы внутри атомного ядра удерживаются вместе ядерным сильным 

взаимодействием;  

– авария на Чернобыльской атомной электростанции, знаменующая собой момент уязвимости 

теперь уже атомной цивилизации;  

– посадка Руста на Красной площади в Москве, оплоте социалистического лагеря, знаменующая 

собой его распад (прошедший через августовский путч 1991 года, а также сопровождавшийся военными 

конфликтами на Ближнем Востоке, Кавказе, Балканах, в Средней Азии), что привело к нарушению 

ядерного "баланса сил" и выходу на новый механизм, поддерживающий этот баланс – ноосферный 

(разумный, информационный) – и к кристаллизации ноосферной цивилизации (В. И. Вернадский) ;   

– появление на исторической арене новых событий информационной природы: избирательный 

парадокс в США, когда сотня голосов избирателей Флориды решают судьбу США в президентских 

выборах;  

– авария на подлотке Курск, знаменовавшая собой очередное поражение атомной цивилизации;  

– разрушение буддистских святынь в Афганистане (религиозный акт вандализма, один из самых 

больших, известных в истории), свидетельствующее об особой актуальности ноосферно-

информационных регуляторов земной цивилизации;  

– теракт в Америке 11 сентября 2001 года, имеющий именно ноосферную (информационную) 

природу.  
 

Мы не будем продолжать длинный список трагических событий, происшедших после 2001 года, включая 

супер-аварию на японской атомной станции – каждый читатель может их с легкостью восстановить. 

Формирование ноосферной реальности, то есть универсальной сферы разума, где бытие и сознание, 
внутреннее и внешнее пространство человеческого существования тождественны, обнаруживает феномены 

нелокальности на социально-историческом уровне (когда часть и целое начинают выступать как 

равносильные сущности), а также на уровне логико-семантических реалей.  
Принцип логико-семантической нелокальности обнаруживает ограниченность процедуры познания. 

Одним из основных камней преткновения классической теории познания всегда был и остается 
аксиоматический принцип построения основ логического движения мысли, выступающего "локомотивом" 

познания реальности. Дело в том, что линейный процесс этого движения неразрешимо противоречив, ибо 
процесс доказательства (в контексте логики доказательства) базируется на основаниях (аксиомах), которые 
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невозможно доказать.  

Это относится ко всем и всяческим логико-теоретическим построениям, в основание которых 

обязательно ложатся некие беспрекословные постулаты, теоретическое положения, которые невозможно ни 

доказать, ни опровергнуть (А. Тарский, К. Гедель). Поэтому полное и окончательное объяснение и обоснование 

чего-угодно принципиально невозможно. На основании этого существование нашей реальности теоретически 

невозможно ни доказать, ни опровергнуть.  
Подобна принципиальная трудность обнаруживается и в логике определения, согласно которой для 

определения предмета нужно сравнить, соотнести его с другими предметами, которые в принципе, если быть до 

конца последовательным, также должны быть включены в данную процедуру. Поэтому для определения 

любого предмета следует сравнить его абсолютно со всеми предметами нашей Вселенной, а в объем понятия 

этого предмета входит содержание понятий всех этих предметов, когда в логический контекст определяемого 
предмета входят все без исключения предметы нашего мира, то есть каждый предмет "логически" состоит из 
всех предметов нашего мира, подобно тому, как писал М. А. Марков, каждая элементарная частица состоит из 
всех элементарных частиц [Марков, 1976, с. 140].  

Парадоксальность процесса логического определения Гегель выразил так: если мы определяем нечто как 

предел, то мы уже выходим за этот предел [Гегель, 1970, с. 197]. Как полагал С. М. Булгаков, "любое 
определение есть ограничение, любое ограничение есть отрицание" [Булгаков, 1994, с. 207; см. также: 
Спиноза, 1932].  

Данный парадокс находит свое отражение в психологических аспектах буддизма – в Алмазной сутре 
(являющейся одним из краеугольных источников Буддизма, в котором дается ряд парадоксальных диалогов 

между Буддой и его учеником и который призван развивать парадоксальное мышление человека), приводятся 

такие фразы: "Ты должен привести к уничтожению все существа, в действительности, после их уничтожения, 

ни одно не бывает уничтожено. И по какой причина?". "Украшающий земли Будды, не украшает их, это и 

называется украшением". "Если сознание пребывает в каком-то предмете, то именно тогда оно не имеет 
пребывания" [Торчинов, 1986, с. 53-63].  

Действительно, если сознание пребывает в каком-то предмете с целью его определения (осознания), то 

это сознание вынуждено обращаться к другим предметам, с которыми оно сравнивает наш предмет. Именно 

поэтому сознание не имеет и одновременно имеет пребывание. Поэтому "когда мы говорим об А как об не-А, 

то мы говорим об А" ("всякая вещь, чтобы быть, должна отличаться от других вещей; но, отличаясь от них, она 

тем самым при их помощи получает для себя определение как бы возвращается к себе; а это из неопределенной 

делает ее определенной" (А.Ф.Лосев, "Самое само"). 

Как видим, для определения (постижения) предмета сознание должно перманентно оставлять предмет и 

возвращаться к нему. Имеем феномен "вездесущности сознания” [Аронов, 1995].  Можно сказать, что “любой 

предмет имеет некоторое отношение к любому другому предмету и в  действительности существует через свое 
отношение к другим предметам” [Шмаков, 1916, с. 93]. Так, К. Левин в рамках своей психологической теории 

поля считал, организм и среду неделимым целым [Левин, 2001, с. 37-41]. 

Для определения же бытия в целом следует сравнить его с нем, чем оно не является – с небытием (ничто), 

которое, таким образом, вкупе с бытием составляет целостную реальность, о которой, таким образом, согласно 

ориентальным представлениям, нельзя сказать, иллюзорна ли она, либо нет. Таким образом, если мы 

попытаемся определить мир в целом, то мы должны сравнить его с тем, что миром не является, то есть с Ничто 

("Смысл мира должен лежать вне его" – Л.Витгенштейн ("Логико-философский трактат"). Получается, что 

мир в целом определяется через Ничто, но Ничто как таковое никак не может быть определено, а поэтому мир 

в целом никак не определяется. Потребность во введении парадоксального Ничто в качестве критерия научной 

доказательности можно проиллюстрировать словами А К. Сухотина, который в книге "Парадоксы науки" 

писал, что "новая теория, призванная спасти науку от парадокса, сама должна быть парадоксальной" [Сухотин, 

1978, с. 14]. 

Данные рассуждения выступают объяснительной базой логико-семантических парадоксов современной 

науки (математической теории множеств), природа которых коренится в попытке соединить несоединимое – 

часть и целое ("Учение о множествах лежит вне математики, а быть может, и вне науки вообще..." – академик 

П.С. Александров (глава отечественной топологической школы).  

Поэтому парадоксален на уровне его восприятия и механизмов мышления., которое глубоко 

антиномично не только в силу логического закона исключенного третьего, разделяющего и 

противопоставляющего объекты мысли, но и в силу логического же закона целостности мышления, которое 
обнаруживать дипластию – присущий только человеческому сознанию психологический феномен 

отождествления двух элементов, которые одновременно исключают друг друга [Брагина, Доброхотова, 1988, с. 
10] 

Нужно сказать, что принцип целостности мира предполагает сопряженное использование нелинейного и 

линейного прогнозирования. К последнему можно отнести нашу методику анализа информационного веса 

событий, которые в результате такого анализа ранжируются в соответствии с их информационным весом в 

многоуровневые сетевые структуры, где могут вычленяться векторы глобальных и локальных процессов, 

указующие общее и частное направление мировых событий.  



 41

Наш нелинейный анализ событий в США можно дополнить анализом именно линейным (который делает 
понятным суть данных событий именно на линейном отрезке истории), блестяще проделанным 

В. Ю. Винником (г. Житомир, 2001):  
 

"США переживают кризис непомерного разрастания, который (как явствует из множества 

исторических примеров) предшествует краху любой империи.  Механизм этого кризиса в общем похож 

на механизм традиционного для капитализма кризиса перепроизводства. На первом этапе держава 

развивается экстенсивно, с нарастающими темпами распространяя свое влияние по всему миру. При этом 

сама переживает подъем и процветание, получает сверхприбыли и, в погоне за еще большим 

увеличением оных, приносит качество управления уже имеющимися ресурсами в жертву количеству. На 

втором этапе проявляется несбалансированность. Гигантская Ойкумена превращается для Метрополии из 
источника всех мыслимых благ в источник все возрастающей головной боли. А именно: Метрополия, 

распространяя свое влияние на другие регионы, не только получает права на них, но (все имеет свою 

оборотную сторону) и определенные обязательства. Стремясь решать внешнеполитические задачи, 

сложность которых резко возрастает с возрастанием числа стран, втянутых в сферу стратегических 

интересов Метрополии, последняя неизбежно теряет контроль над частью внешних и частью внутренних 

процессов. Особенность процесса утверждения своего могущества по Ойкумене состоит в том, что 

Метрополия уже не может в одностороннем порядке отказаться от своего господства (и от притязаний на 
еще большее господство), чтобы сделать передышку и сосредоточиться на своих внутренних проблемах. 

Если прежде она была хозяином положения, то теперь становится заложницей ею же запущенных 

процессов. Она вынуждена продолжать вмешиваться во все мировые политические процессы, чтобы 

поддерживать статус великой державы – и тем самым распыляет так необходимые ей силы и ресурсы, 

лишая себя последней возможности справиться с внутренними проблемами. Сюда же присоединяется 

еще один фактор. Чрезмерно активная, скажем так, деятельность Метрополии на внешней арене 

неизбежно вызывает чье-то недовольство, подчас очень сильное. Достаточно лишь задастся вопросом, 

кому Америка перешла дорогу за последние 20–30 лет, чтобы прийти к выводу: Америка сама себя 
погрузила в атмосферу конфронтации со ВСЕМИ (хотя и в разной степени)... имеем: небывалая 

концентрация, лавинообразное нарастание недовольства Штатами и в то же время – относительное 

ослабление самих Штатов и еще плюс к этому вполне реальная экономическая и политическая выгода в 

случае падения Штатов практически для всего остального мира…" 
 

Эти слова были написаны за 15 лет до воцарения Д. Трампа в Овальном кабинете Белого дома. 
Нужно отметить, что именно на основе феномена сопричастности человека событиям внешней 

реальности (философский принцип тождества бытия и мышления) построен процесс гадания или прорицания, 

что находит свое отражение в удивительных феноменах. Приведем еще несколько примеров.  
 

Когда лайнер "Коста Конкордия" в 2006 году спускали на воду, то по традиции пытались разбить 

бутылку шампанского о борт корабля, но она не разбилась, что считается плохой приметой, гласящей, 

что с лайнером случится несчастье. Следуя этому знаку, лайнер стоимостью 500 миллионов евро 

следовало бы или разрезать на металлом, или, на худой конец, переназвать и переоснастить. Человека, 
который предложил бы это, посчитали бы сумасшедшим. Однако упомянутый лайнер постигла 

катастрофа. Поговаривали, что незадолго до кораблекрушения, в ресторане лайнера звучала музыка из 
кинофильма "Титаник". 

А теперь о трагических судьбах суден, носящих фатальное имя "Адмирал Нахимов". 

(http://www.naximov.ru/history/studies/fatal/). Его прототип – выдающихся флотоводец России сам в свое 
время совершил роковой поступок – затопил черноморский флот во время Крымской войны. Рассмотрим 

факты.  

В 1897 году грузовой пароход "Нахимов" затонул у берегов Турции.  

Броненосный крейсер "Адмирал Нахимов" погиб в 1905 году в Цусимском бою.  

Крейсер "Адмирал Нахимов", переименованный в "Червонную Украину", погиб под бомбами у 

пристани Севастополя в 1941 году.  

Легкий крейсер "Адмирал Нахимов" в 50-х годах был списан после загадочных обстоятельств 

(скорее всего, корпус не выдержал подводного ядерного взрыва), и вскоре после дезактивации его 

расстреляли из ракет как плавучую мишень.  

Корабль с именем "Адмирал Нахимов", пассажирский лайнер, 31 августа 1986 года столкнулся с 
сухогрузом "Петр Васев" под Новороссийском и стал братской могилой для сотен людей. В 1986 году 

судно "Адмирал Нахимов" совершало последний рейс. Круиз заканчивался 5 сентября 1986 года, после 
чего оно должно было отправиться на слом. Существует версия, согласно которой, по возвращении из 
своего последнего рейса п/х "Адмирал Нахимов" должен был быть переданным к/с "Мосфильм" для 

съёмки фильма-катастрофы. Интересно, что пароход "Адмирал Нахимов" был построен в 1925 году в 

Германии и попал в СССР после Второй мировой войны после его затопления в 1945 году. 

Большой противолодочный корабль – следующий "Адмирал Нахимов" – пришел в негодность 

раньше срока и был списан на металлолом, однако до места разделки так и не дошел, сел на мель и был 

разбит штормом.  
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В рамках принципа сопричастности человека вселенским процессам можно говорить о сентенции, 

гласящей, что знать о событии – значит предотвратить его. Может быть именно поэтому многие события, 

для того, чтобы актуализоваться, должны иметь фактор неожиданности. Известно, что события, особенно 

наиболее значительные, происходят внезапно, как “снег на голову”, ошеломляя нас своей непредсказуемостью. 

Хотя, с другой стороны, данные события не бывают такими уж  невероятными,  скорее напротив – они легко 

предугадываются, но вот люди со странной настойчивостью не хотят верить в то, что они неминуемо 

произойдут.  
Достаточно вспомнить начало нашествия на СССР гитлеровских армий, которое для советский людей 

было совершенно неожиданным, хотя к нему с величайшим напряжением готовилась вся страна, погружаясь в 

вихри трудового энтузиазма. Дело в том, что многочисленные пророчества о нападении Германии 

искоренялись сталинской системой, а тревожные предчувствия людей усыплялись СМИ. С какой целью это 

делалось? Конечно же не только для того, чтобы успокаивать Сталина, не очень-то верившего в реальность 

надвигающейся катастрофы. Вероятно, история, для того чтобы свершать свой неумолимый ход, должна  
всегда  оставаться  для нас загадкой,  ибо в противном случае она не может осуществляться. Именно поэтому, 

как писал Гегель, единственный урок, который люди извлекают из истории, тот, что люди никогда ничему у 

истории не учатся, ибо не может учить то, что совершенно непредсказуемо. 

Существует наблюдение: событие, которое непременно должно произойти, не происходит, особенно 

если за ним специально наблюдают. Вспомним старт американского космического корабля "Челленджера", за 
которым следила вся Америка. Все семь астронавтов погибли (по другим данным – все они живы, а взрыв – 

очередной блеф НАСА).  

Данный закон получил свое название по имени К. Фетриджа, служащего радиокомпании Эн-Би-Си. 

Однажды ему пришло в голову передать в эфир отлет ласточек на зимовку из Южной Калифорнии. В течение 
последних двух столетий ласточки улетали оттуда 23 октября. Компания выложила ему немалые деньги за 
оборудование и его доставку на место ровно к 23 числу. Вся страна с волнением ждала этого репортажа. Но тут 
выяснилось, что по неизвестным причинам ласточки отправились в путь на сутки раньше.  

В связи с этим можно привести и шуточный "закон Гамперсона" (Таранов, 1997), гласящий, что 

вероятность получения желаемого результата находится в обратной зависимости от силы желания. Вот 
типичные примеры действия этого закона: свободное место для стоянки всегда находится на противоположной 

стороне улицы; от окурка, выброшенного из окна машины, начинается лесной пожар, в то время как вам 

требуется не меньше полутора часов, чтобы разжечь огонь в камине, да еще при помощи бензина, причем ваши 

дрова сухие, как пустыня в знойный день. Трава, специально посеянная в удобную почву, не желает расти, а 

несколько семян той же травы, случайно попавшие в трещину на асфальте, великолепно прорастают. Этот 
закон нельзя смешивать с "законом Мерфи", гласящим, что если неприятность может случится, то она 
случается. 

Мы полагаем, что вышеприведенное обоснование нелинейного прогнозирования позволяет использовать 

его в качестве вполне научного метода анализа исторических событий. Мы используем данный метод при 

анализе "террористического" акта в Америке. Понятно, что данный акт, будучи "вершиной айсберга", 

"точечной" манифестацией некоего глобального процесса, должен рассматриваться в широком историческом 

контексте, то есть быть связанным с предшествовавшими ему событиями-предвестниками, и сам должен 

служить в качестве предвестника неких грядущих событий.  
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6. ВЛИЯНИЕ СОЗНАНИЯ НА РЕАЛЬНОСТЬ В СВЯЗИ С НАЛИЧИЕМ  

ДВУХ ТИПОВ ВЕРОЯТНОСТИ – ЛОГИЧЕСКОЙ И ЭМПИРИЧЕСКОЙ 

 

6.1. Типы вероятностей 
 

В данном отношении интересными являются выводы Р. Карнапа о двух типах вероятности – 

логической (рефлексивной) и эмпирической (фактологической) [Карнап, 1959, 1971, с. 76–79]. Эти типы 

вероятности находятся в обратно-корреляционном отношении друг к другу (что иллюстрируется отношениям 

между корпускулярным и волновым аспектами материи, соотносящихся с дискретно-линейным и 

континуально-целостным типами причинности, а также с двумя типами традиционной логики – логикой 

доказательства и логикой определения): чем точнее мы определяем логический (рефлексивный) аспект события 
или явления, тем более неточным оказывается его фактологическое осуществление.  

При этом единство мира предполагает и единство этих двух типов вероятности, когда они могут влиять 

одна на другую и взаимно трансформироваться. Данный вывод, проистекающий из положения о безусловной 

целостности мира, предполагает методологическую изоморфность идеального и материального, физического и 

психического, актуального и потенциального, логического и фактологического. К этому контексту следует 
отнести и поссибилистические концепции семантик возможных миров, впервые разработанные  С. Крипке и 

Г.Монтегью [Крипке, 1974]. 

Единство двух представленных выше типов вероятности, соотносящихся с линейным и циклическим 

типами причинности, наиболее ярко реализуется в эсхатологической проблеме "конца света", где 
актуальным является  вопрос, можно ли избежать фатальных событий предполагаемого конца света.  

Как наука, так и религия учат, что человеку по силам избежать неминуемого. В Библии мы находим 

примеры того, что люди, грехи которых переполняют "чашу терпения" Всевышнего, и которым пророки 

предрекают близкую гибель, могут спастись, если "покаются в грехах". Здесь избежать катастрофы означает  
поверить в нее, то есть пророчество может оказаться ложны, если оно ожидается [Роуз, 1990, с. 4-9].  

К аналогичному выводу приходит и постнеклассическая методология, которая показывает, во-первых, 

что наш мир един, поскольку на его фундаментальном квантовом уровне он является целостным 

нерасчленимым комплексом, где причина и следствие, прошлое и будущее, простое и сложное, единое и 

множественное, материальное и идеальное... не дифференцируются, где квантовые явления оказываются 

связанными так называемыми импликативными – именно логическими связями. Данный импликативный 

порядок предполагает единство событийно-фактологического и рефлексивно-гносеологического аспектов, 

способных влиять друг на друга. При этом логико-рефлексивный характер происхождения мира через 
редукцию волновой функции, обладающей скрытыми параметрами, реализуется именно через наличие 
рефлексирующего Наблюдателя, который размыкает зацикленный  и погруженный в самого себя квантовый 

мир (гегелевское "в-себе-бытие") в линейную цепь событий ("для-себе-бытие") через Наблюдателя  (Природу). 

Обратно-корреляционная связь двух видов вероятности означает, что чем больше мы рефлексируем 

будущее событие, чем больше мы логическим образом ее предполагает, чем больше мы уверены в ее 

реальности, тем менее фактологически достоверным является данное событие, потому что наше знание о 

событии "уничтожает" условия его актуализации. 

Таким образом, информативность сообщения о событии (фактологическая вероятность, определяемая 

информацией в ее традиционном понимании) обратно пропорциональна логический вероятности, 

проистекающей из рефлексии события – его предсказания  (аналитического прогноза) человеком.  

То есть, чем легче мы можем предсказать содержание сообщения о событии, тем меньше информации 

это сообщение содержит. Если исходить из антропно-квантового принципа соучастия, а также полагать, что 

мир един, то событийная и логическая вероятности с одной стороны взаимно дополнительны, а с другой – 

противоречат друг другу. Это значит, что чем больше мы знаем о том или ином будущем событии, чем более 
мы уверены в его реальности, тем менее вероятно, что данное событие произойдет, ибо наше знание о событии 

(его рефлексия) "уничтожает" реальные условия его актуализации.  

У Пушкина мы встречаем строки, выражающие идею, в истинности которой каждый из нас не раз 
убеждался на собственном опыте: "Неистощимой клеветой он провиденье искушал..." То есть, если о событии 

громко возглашают и все в это верят, то оно не происходит, потому  что  мы "сглазили"  событие.  С  другой  

стороны, часто нежелательные события, имеющие негативную для человека коннотацию, которые реально не 
должны произойти, могут иметь место по "закону подлости" именно благодаря их яркого представления, 

подхлестываемого страхом и всевозможными опасениями.  

Таким образом, если ожидаешь (страшишься) определенного негативного события ("эмоционально" 

реагируешь на него как на реальное), которое не должно состояться, то оно "по закону подлости" происходит, 
что подчеркивали как Тертуллиан, так и Дж. Кеннеди. Кроме того, когда человек открывается мнимому 

событию с негативной подоплекой, то этот человек освобождается от него, что можно проиллюстрировать 

одним из краеугольных принципов поведения, которое ведет к успеху в жизни. Об этом повествуют как 

Д. Карнеги ("прими худшее, что может случиться" [Карнеги, 1994, с. 24]), так и монах Силуан ("держи ум в 

аду" [Сахаров, 1949]), как принцип "парадоксальной интенции" В. Франкла [Франкл, 1990], так и один из 
главных принципов медитативных практик буддизма ("завоевание через капитуляцию"), как поведенческие 
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принципы даосизма [Хемфрейс, 1994, с. 68], так и психологическая концепция "эхо-магнита" В. Л. Леви [Леви, 

1991], а также практика психологического айкидо системы Симорон и др. 

Такое влияние человека на свою судьбу было, в определенном смысле, доказано Н.А.Козыревым, 

который предположил, что цепь событий реализуется лишь в своих главных чертах, а детали остаются 

неопределенными. Поэтому приходящие к нам образы будущего несколько размыты, что дает возможность их 

корректировать, вносить поправки. Более того, имея представление о картине будущего, можно не только его 

исправлять, но и влиять на прошлое. 
 

6.2. Реализация типов вероятности в социальной и природной средах 

 

Поясним вышеизложенное другими словами. Дело в том, что человек и окружающий его мир, по крайней 

мере на его фундаментальном квантовом уровне [Цехмистро, 1981, 1987, 2002], являются единым 

нерасчленимым комплексом, когда определенное событие и эмоциональная реакция человека на это событие 
предстают как два полюса одного явления, а субъективный и объективный аспекты реальности взаимно 

дополняют друг друга. Получается, что событие (стимул) и реакция на него оказываются связанными 

неразрывным образом. Событие, которое объективно будет иметь место в будущем, может ожидаться 

человеком и может при этом вызывать соответствующую эмоциональную реакцию, которая “реализует” это 

скрытое событие, то есть приводит к его "исчерпанию", "уничтожению". И наоборот, если мы эмоционально 

реагируем на некое воображаемое событие (желаем его актуализации), которое на самом деле, объективно не 

должно произойти, то это событие объективно порождается, формируется как нечто реальное, так как реальным 

оказывается его оборотная сторона – наша эмоциональная реакция на него ("транссерфинг реальности", 

"управление реальностью"). На этом принципе основываются механизмы магического влияния на события и их 

формирования [Раокриом, 1993], что находит психологическую интерпретацию как в виде концепции "эхо-

магнита" [Леви, 1991], так и в виде квантово-физическом феномене "волн будущего", "текущих" в настоящее, 
как в виде синергетического аттрактора, обнаруживающего влияния будущего (цели-аттрактора) на 
развивающуюся систему, так и в психолого-биологических феноменах "преформирования",  опережающего 

отражения. 

Согласно теории функциональной системы, хотя поведение и строится на рефлекторном принципе, но 

оно не может быть определено как последовательность или цепь рефлексов. Поведение отличается от 
совокупности рефлексов наличием особой структуры, включающей в качестве обязательного элемента 

программирование, которое выполняет функцию опережающего отражения действительности (у человека 

– это феномен симультанного, то есть мгновенного, узнавания [Анохин, 1978]. Постоянное сравнение 
результатов поведения с этими программирующими механизмами, обновление содержания самого 

программирования и обусловливают целенаправленность поведения. 
Опережающее отражение действительности реализуется не только на основе уже сформированного 

опыта поведения у человека и животного. Можно говорить о способности живых существ считывать 

информацию из будущего, поскольку это будущее может оказывать влияние на настоящее, о чем 

свидетельствует упомянутый нами  конструкт квантовой физики – "волны будущего", идущие из будущего в 

направлении настоящего.  

М. Лайтман в "Кабале" пишет, что если бы не было будущего, то аннулировалось бы и настоящее 
[Лайтман, 1993, кн. 1, с. 65]. Принимая во внимание онто- и филогенетическую динамику полушарий 

головного мозга, можно сказать, что, "начав жизнь с обращенности в будущее время, человек заканчивает ее 
только с обременяющим сознание индивидуальным прошедшим временем. В этом смысле само переживание 

индивидуальной жизни субъектом может быть представлено как переход от будущего к прошлому" [Брагина, 

Доброхотова, 1988, с. 180]. В сказочном зазеркалье Л. Кэрролла: "Он сейчас в тюрьме, отбывает наказание, а 
суд начнется только в будущую среду. Ну, а про преступление он еще и не думал!" [Кэрролл, 1985, с. 215]. 

Кроме того, квантовая физика открыла эффект неразложимого единства фундаментального квантово-

фотонного уровня Вселенной, на котором такие аспекты, как единое и множественное, часть и целое, причина и 

следствие, настоящее, прошедшее и будущее… не дифференцируются [Цехмистро, 1987, 2002]. Важными в 

этом контексте представляются также и феномены функциональной асимметрии мозга человека, которые 

обнаруживают способность человека к предвосхищению будущих событий [Брагина, Доброхотова, 1988]. При 

этом будущее может влиять на настоящее (и прошлое) со всеми причинно-следственными аспектами, которые 
из этого проистекают.  

"Можно совершить ошибку в последний день своей жизни и всю жизнь расплачиваться за эту ошибку! К 

примеру, умирающий отец проклинает своих детей за то, что те плохо к нему относились. Дети же, в свою 

очередь, плохо всю жизнь относились к своему отцу потому, что проклянет их перед смертью! – 

В.Ю.Рогожкин" ("Эниология", 2006). 

Кроме того, здесь уместно говорить о ретроградном торможении (когда в процессе запоминания 

некоторого ряда информационных фрагментов последующие фрагменты, данные для запоминания, влияют на 
предыдущие, тормозя их запоминание) и некоторых удивительных психологических аспектах 

рассматриваемого феномена [Видеть будущее реально, 2011]: работа, которая готовится к печати в журнале 
Journal of Personality and Social Psychology, является результатом восьмилетнего исследования Дэрила Бема из 
Корнелльского университета в городе Итака, штат Нью-Йорк.  
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Статистическая погрешность опытов Д. Бема составила один шанс на 74 миллиарда. "Я сознательно 

ждал, пока образуется критическая масса данных, чтобы быть уверенным в том, что это точно не 
статистическая погрешность", – сказал он. В своей статье, он описывает серию экспериментов с участием более 
чем 1000 студентов-добровольцев. В большинстве тестов, Д. Бем брал хорошо изученные психологические 
феномены и просто обращал вспять последовательность их проведения, таким образом, что событие, которое 
интерпретировалось как причина, происходило самым последним.  

В одном из экспериментов, студентам показали список слов, а затем попросили вспомнить слова из него. 

Потом, они печатали отобранные случайным образом слова из того же списка. Странным образом, студенты 

лучше вспоминали именно те слова, которые затем им приходилось печатать, а значит, будущее 

событие повлияло на их способность к запоминанию. 

В другом исследовании, Д. Бем адаптировал эффект "вдалбливания" – когда слово, появляющееся на 
короткий срок, воздействует на подсознание человека – так называемый 25-й кадр. К примеру, если при 

просмотре картинки котенка, появляется слово "урод", то человеку понадобится больше времени на то, чтобы 

решить, что картинка симпатичная, по сравнению с тем, когда появляется слово "красиво". Проведя 

эксперимент в обратном порядке, Д. Бем обнаружил, что эффект 25-го кадра действует в обоих направлениях.  

Эта работа была подвергнута тщательной проверке, как заявил Чарльз Джадд из Колорадского 

университета в Боулдере, который возглавляет редакционную коллегию журнала Journal of Personality and 

Social Psychology [Bem Daryl]. 

В этой связи приведем и такие данные. 
КВАНТОВЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В КОСМОСЕ ДОКАЗАЛ: РЕАЛЬНОСТЬ – ЭТО ВОПРОС ЛИЧНОГО ВЫБОРА 

Команда физиков провела необычный эксперимент с космическим спутником и выяснила, что 

благодаря квантовой механике прошлое может определяться настоящим, а принцип причинно-

следственных связей ставится под сомнение.  
Необычный космический эксперимент подтвердил, что, как и утверждает квантовая механика, 

реальность – это то, что выбрал сам человек. Физикам давно было известно, что квант света (фотон) 

будет вести себя как волна и как частица в зависимости от того, как именно ученые измеряют ее. Теперь 
же, успешно отразив фотон от орбитального спутника, команда исследователей подтвердила, что 

наблюдатель может решить этот вопрос даже тогда, когда световой квант уже прошел через "точку 

принятия решений". По словам ученых, подобные эксперименты с отложенным выбором в будущем 

позволят исследовать границы между квантовой теорией и теорией относительности. 

Подобный эксперимент уже проводился в лабораторных условиях, однако на этот раз 
исследователи доказали, что природа фотона остается неопределенной даже если частице приходится 

преодолевать тысячи километров. Филипп Гранджи, физик из Института оптики в Палесо, Франция, 

который в прошлом как раз принимал участие в лабораторном эксперименте, утверждает, что подобные 
опыты отлично подходят для "осуществления квантовой физики в космосе". 

Квантовый дуализм: может ли настоящее определять прошлое? 

Так в чем же суть опыта? Напомним, что фотон может проявлять свойства или частицы, или 

волны, в зависимости от того, какой метод измерения предпочитают ученые. В конце 1970-х годов 

знаменитый теоретик Джон Арчибальд Уилер понял, что экспериментаторы могут отложить свой выбор 

до тех пор, пока фотон почти полностью не пройдет сквозь устройство, настроенное на то, чтобы 

подчеркнуть то или иное свойство частицы. Это показывает, что поведение фотона в данном случае не 

предопределено. Чтобы проверить свою гипотезу, Уилер предложил по одиночке пропускать фотоны 

через так называемый интерферометр Маха-Цендера, подчеркивающий волновую природу света. 
Благодаря зеркальному "расщепителю лучей", устройство разделяет квантовую волну входящего 

светового потока на две части и направляет их по двум разным путям. После этого второй расщепитель 

рекомбинирует волны, что вызывает состояние интерференции и активирует два детектора. То, какой 

детектор поймает сигнал первым, зависит от разницы длин двух световых потоков – ожидаемое 
поведение для интерферирующих волн. 

 
Вот что представляет собой простейший Интерферометр Маха-Цендера 
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Но что, если второй разделитель попросту удалить из системы? В таком случае свет перестает 
проявлять свойства волны: первый разделитель просто отправит фотон по тому или иному направлению, 

как обычную частицу. А поскольку эти пути пересекаются там, где раньше был второй разделитель, 

детекторы сработают с одинаковой вероятностью, вне зависимости от длины пройденного фотоном пути. 

Уилер же предлагает удалить вторую часть устройства уже после того, как первая расщепит световой 

поток. Это звучит странно, поскольку создает парадокс: решение, принятое в настоящем времени (убрать 

или не убрать второй разделитель) определяет событие прошлого (расщепляется ли фотон как волна или 

же проходит по одной траектории как частица). Современная квантовая теория избегает комментариев по 

этому поводу, предполагая, что до самого факта измерения фотон остается как частицей, так и волной. 

Новый эксперимент: путешествие в космос и обратно 

Новая команда исследователей во главе с Франческо Ведовато и Паоло Виллорези из Университета 
Падуи в Италии провела свою версию эксперимента с использованием 1,5-метрового телескопа в 

Лазерной обсерватории "Матера" на юге Италии. Идея была в том, чтобы отправить фотоны в космос, 
после чего те отразятся от спутника. Дело в том, что, как отмечает Виллорези, на таких огромных 

расстояниях физики не могут провести свет двумя идеально параллельными путями — расширяющиеся в 

пространстве лучи будут неизбежно сливаться и перекрывать друг друга. Вместо этого они пропускают 
фотон через интерферометр Маха-Цендера на Земле, настроенный на траектории выхода разной длины. 

Разница между импульсами составляет 3,5 наносекунды, а сами вылетающие частицы телескоп 

выпускает в небо. 

Как только импульсы отразятся от спутника и вернутся на нашу планету, физики снова пропускают 
его через интерферометр. Устройство при этом может отметить или временной сдвиг (что означает, что 

импульсы перекрыли друг друга и фотон повел себя как волна), или его отсутствие (то есть фотоны ведут 
себя как частицы). Когда импульсы в первый раз покидают устройство, они обладают различной 

поляризацией. Чтобы отметить сдвиг во времени, физики сначала должны провести очень быструю 

электронную реполяризацию, а чтобы доказать его отсутствие, достаточно просто не проводить никаких 

манипуляций. 

В результате все прошло так же, как и в лабораторных условиях. Когда на фотоны воздействовали 

ученые, кванты света вели себя как волны; когда их оставляли в покое – как частицы. Таким образом, 

физики сами решали природу света уже после (!) того, как тот отразится от спутника и будет на полпути 

обратно, о чем и рассказали на страницах журнала Science Advances. 

Значение и критика эксперимента 

Сам по себе эксперимент пусть и не является идеально точным и строгим отображением идеи 

Уилера, все же заслуживает внимания. Это отличный пример работы принципов "квантовой оптики" и в 

будущем подобные открытия могут оказать огромное влияние на технологии связи. За примером далеко 

ходить не надо: уже в мае 2017 года китайские физики использовали спутник для создания квантовой 

связи (т. н. "квантовой запутанности") между двумя фотонами, отправленными в разные города, 
значительно отстоящие друг от друга. 

Строго говоря, эксперимент все же не нарушает причинно-следственные связи. Следует 
выразиться точнее: он проливает определенный свет на границу, разделяющую квантовую теорию и 

теорию относительности. Фактически, физикам удалось доказать, что измерения в настоящем может 
значительно повлиять на прошлое – вернее, на то, как человек воспринимает это самое прошлое. По 

словам Жан-Франсуа Роха, физика в Высшей школе стандартизации в Париже, который в 2007 году 

провел аналогичный, но более точный тест, в данном случае речь идет о малоизученной области физики, 

в которой две фундаментальные теории вступают во взаимодействие и порождают нечто совершенно 

новое.(https://subscribe.ru/group/klub-lyubitelej-kosmosa/14227639/?utm%5Fcampaign=subscribe%2Dgroup%2Dgrp& 

utm%5Fsource=subscribe%2Dgroups&utm%5Fmedium=email) 

 

Эффект управления реальностью, который здесь имеет место, можно обосновать с помощью таких 

фактов. Начиная с 1996 года, резко возросло использование в исследованиях физических устройств – 

генераторов случайных чисел (ГСЧ). Указанные приборы основаны на записи так называемого фликер-шума и 

компьютерной обработке его сигналов, автоматически отражающих случайный набор чисел в виде нуля и 

единицы в сериях по 200 бит в секунду и подсчета по специальной программе вероятности появления этих 

чисел и ее отклонения от средних значений при наличии внешних воздействий. Как известно в математике, 
появление таких чисел при непрерывной работе каждого ГСЧ является абсолютно случайным событием. 

Согласно международному проекту подобные генераторы были установлены в 60 странах мира, включая 

Россию, где они работают непрерывно все годы. Оказалось, что в дни, когда внимание мировой 

общественности привлечено к каким-либо важным событиям в жизни людей, например, к событиям в Нью-

Йорке 11 сентября 2001 года, смерти известных мировых личностей – принцессы Дианы, Матери Терезы, Папы 

Иоанна Павла II или к проведению общественно-значимых мероприятий в спорте, культуре, – все эти события 

находят отражение в работе ГСЧ. 

Проявляется это в том, что точно в то же самое время, тот же день, час и минуты вероятность 

повторяемости одних и тех чисел среди всех ГСЧ резко и высоко (до 1%!) статистически достоверно 

возрастает. Это явление указывает на то, что имеется прямая связь в мировом масштабе между Глобальным 
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Сознанием и эмоциональным состоянием людей, причастных к таким событиям, и работой электронных 

приборов типа ГСЧ. Как полагает физик М.В. Быстров, фликер свидетельствует о глубокой гармонии, 

ускользающей от нашего рассудочного понимания. Естественно пришла вера в разумную организацию, 

установленную Творцом, которую можно понять только как результат творческого процесса.  

Как пишет А.П. Дубров, механизм этих явлений и его причины пока неизвестны, но можно предполагать 

кумулятивное глобальное ментальное влияние огромных масс людей на работу ГСЧ на квантовом уровне и, 

следовательно, влияние на волновую функцию квантовых объектов и изменение энтропии самой системы. 

Следует особо отметить, что вообще использование ГСЧ имеет огромную статистику наблюдений, 

накопленную за более чем 40-летний период исследований в психофизике, а глобальное использование стало 

их естественным развитием [Дубров, 2006, с. 83-84, 179]. 
 

В связи с этим приведем информацию о контактере Ю.Д. Марчуке, который, как он утверждает, 
получает из космоса сигналы о грядущих на планете войнах и стихийных бедствиях. Уровень его 

осведомленности таков, что к нему прислушиваются дипломаты, а прогнозы транслируют национальные 

телеканалы. По словам Ю.Д.Марчука информация о любом катаклизме дается с упреждением, чтобы 

можно было его избежать. При этом данные катаклизмы являются следствиями негативных процессов на 

Земле, имеющих техногенную природу и порождаемых неправильными действиями людей.   

Архитектор Юрий Марчук не искал судьбы пророка. Несколько лет назад заболел, врачи помочь не 

сумели, зато пришла подсказка "сверху". Послушался – излечился. Стал помогать другим – тоже 
успешно. Слава целителя затмила профессиональную. В 1998 году Юрий Дорофеевич излечил капитана-
подводника, которого преследовали голоса погибших товарищей. В благодарность каперанг подарил 

целителю портативный компьютер-ноутбук, на который сын Марчука поставил программу декодировки 

музыки.  

Тут-то все и началось. Оставив однажды диктофон в полной тишине включенным на запись, Юрий 

Дорофеевич вывел ее на компьютер – и увидел узкую лиловую ленту со странными знаками, медленно 

ползущую по экрану справа налево, словно приглашающую прочесть непонятные символы.  

Кто ни приходил в гости, все с интересом рассматривали "бегущую строку": одни видели на ней 

африканские маски, другие  – подобие наскальных рисунков, кто-то угадывал в закорючках иврит, а кто-

то – вывешенное на просушку "белье" санскритского алфавита.  
Вскоре оказалось, что ноутбук Марчука ловит неведомые послания не только в Киеве, но и в 

России, Непале, Эквадоре – чуть ли не всюду, куда судьба забрасывала владельца. В Гималаях и Тибете 

лентами с записями удалось заинтересовать священнослужителей буддийских монастырей, которые 
сумели частично расшифровать закодированную информацию. Правда, буддисты считывают только 

идеограммы – схематичные рисунки, совпадающие по смыслу с древними мифами. Ключа же к тексту 

они тоже найти не могут.  
Собственный опыт лозоискательства и телепатического приема информации позволил Марчуку 

также понять часть передаваемых сообщений. Он узнал, что 30 разных внеземных цивилизаций, 

базирующихся для изучения земной жизни на Луне, ведут передачи в узком звуковом диапазоне, в 

которых сообщают сведения об истории Вселенной, истории Земли и человечества – нынешнего и того, 

что обитало на нашей планете до нас, но было сметено планетарными катаклизмами. Более развитые 
разумные существа информируют нас о грозящих нашей цивилизации опасностях и тактично 

подсказывают оптимальные решения, позволяющие избежать худшего сценария.  

Будучи человеком вполне разумным, Юрий Дорофеевич понимает, что подобные откровения 

влекут за собой в лучшем случае снисходительную усмешку (еще один небритый пророк!), в худшем – 

неутешительный диагноз. Поэтому до поры до времени со своим открытым в космос каналом связи к 

серьезным и занятым людям не лез. Уфологи встречали информацию коллеги с одобрением, журналисты 

– с вежливым скепсисом. Сам Марчук смягчал реакцию здоровым юмором.  

Но вот откровения Марчука дошли до конкретики, причем проверяемой. И тогда пришлось ему 

вылезать из своей скорлупы. Совместив данные с календарем, он получил довольно точные прогнозы, 

передававшиеся, как утверждает Юрий, инопланетными цивилизациями, которые видели смысл передачи 

информации в том, чтобы подтвердить факт своего существования, предупредить землян, что они стали 

управлять стихией на планете Земля. И, если на планете будут происходить энергоинформационные 
выбросы, создаваемые людьми и дестабилизирующие энергетическую ситуацию на планете, то они будут 
вмешиваться и показывать, что путь, избранный для выхода из какой-то конкретной ситуации, 

неправильный. 

За три недели до начала карательных акций США против Югославии в апреле 1999 года лента, 
ползущая по компьютеру Марчука, принесла предупреждение: если американцы действительно это 

сделают, 3 мая того же года над штатом Оклахома пронесется торнадо страшной разрушительной силы. 

Тогда Юрий Дорофеевич сумел передать сообщение только югославскому посольству, которое, 
опубликовав в своей стране этот прогноз, воспрепятствовать событию не могло. Торнадо собрало свой 

кровавый урожай.  

Следующее предупреждение пришло летом того же года. Авторы посланий на ленте обращались к 

правительству Германии: не ввязываться в авантюру на Балканах – расплата не замедлит сказаться в виде 
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разрушительного наводнения в самой Германии. 1 июня Марчук выступил с этой информацией по 

украинскому телевидению, а уже 2 июня потоки воды выплеснулись из Рейна, Эльбы и других рек 

Центральной Европы.  

 Уже поднималось цунами над атлантическим побережьем США и улеглось, потому что стрельба 

прекратилась. Юрий Марчук повествует, что "как правило, приходилось встречаться с первыми лицами 

какого-нибудь государства и предупреждать о надвигающихся катаклизмах, связанных с тем-то, тем-то, 

тем-то, потому что руководство страны делает какие-то не правильные действия. И у них всегда есть 3-4 

месяца на принятие решения. 

Весной 2001 года Марчук прочел на своем ноутбуке: 10 июля в Эквадоре (давались точные 
координаты) ожидается посадка крупного инопланетного корабля. Благодаря спонсорам удалось 

заинтересовать украинское телевидение и вылететь в Южную Америку. В указанное время из окна 
заблаговременно снятого гостиничного номера Юрий Дорофеевич в течение 40 минут снимал на 
видеокамеру грандиозное зрелище, которое вскоре транслировалось на всю Украину.  

28 июля 2002 года на брифинге в министерстве иностранных дел Индии, посвященном 

предстоящему началу боевых действий на границе с Пакистаном, Марчук выступил с репликой: военные 
действия в этом регионе недопустимы, так как в Гималаях залегают кристаллические структуры, 

целостность которых важна для планеты. Через две-три недели на севере Индии произойдет яркое 
космическое знамение, подтверждающее эти слова.  

15 и 21 октября в этом районе взлетали эскадрильи НЛО, о чем на первых полосах сообщили 

крупнейшие индийские газеты. Крупномасштабная война с Пакистаном, грозившая повреждением 

кристаллических структур Гималаев, была пресечена в январе 2003 года страшным землетрясением, 

унесшим жизни 2 миллионов человек.  

Летом 2002 года лиловая лента предупредила: 19 марта 2003 года США развяжут войну против 

Ирака, которая не принесет им ни ощутимой победы, ни славы. Но, если американцы решатся применить 

в качестве нового боевого оружия генераторы низких частот, страшные последствия поразят все 
человечество. Марчук включил все имевшиеся у него связи, чтобы выйти на контакт с сотрудниками 

американского посольства в Киеве. Их скепсис был предсказуем: дата 19.03.2003 ни о чем тайным 

агентам ЦРУ не говорила. Хотя предупреждение о низкочастотных генераторах, видимо, заставило 

отнестись к беседе с интересом: они точно знали, что этого никто не знает, а бородатый чудак почему-то 

в курсе. Страшное оружие в Ираке не было применено. 

У Юрия Марчука есть подробнейший прогноз по всем континентам на много лет вперед. Страшное 
землетрясение в Японии, как он утверждает, предсказывалось тоже. По расчетам Марчука, на этот 
период попал всплеск геомагнитной энергетики, помноженный на желание японцев захватить часть 

российских островов. Кроме того, не следует упускать из виду и факт, что в районе Фукусимы произошла 

крупнейшая техногенная авария на ядерной станции потому, что здесь собирались производить в 

большом количестве чипы с дальнейшим их использованием для чипирования населения нашей планеты.  

Все глобальные прогнозы Юрия Марчука на сегодняшний день подтвердились. Из послания 

внеземных цивилизаций следует, что Россию ожидают опасные периоды с июня 2012 по октябрь 2015 

года. Это будет время социальной напряженности и стихийных бедствий. Потом с 2021 по 2024 год. 

Далее опасные витки будут повторяться примерно через каждые 11 лет. (http://ufologos.ru/xman/8-yuriy-

marchuk.html; http://x-files.org.ua/forum/viewthread.php?thread_id=1338) 
 

Отметим, что пророческий дар широко используется людьми, однако отрицается представителями 

официального научного сообщества.  
Приведем пример. Болгарская пророчица Ванга, как известно, давала пророчества, которые в целом 

подтверждались. Однако этот факт у человека, стоящего на позициях вульгарного материализма и не верящего 

в пророческий дар Ванги, вынуждал измысливать, например, такую гипотезу, согласно которой подкупленные 
служащие гостиниц и других подобных заведений, куда заходили клиенты Ванги, также как и спецслужбы 

Болгарии (и СССР) собирали информацию о посетителях пророчицы (а таких за один год набиралось несколько 

тысяч), с помощью которых Ванга, "умелый психолог", и измышляла свои "так называемые пророчества".  

Приведем другой пример. Э. Эриксон исследовал жизнь американских индейцев, что можно найти в его 

книге "Детство и общество" (1963). Там приводится процедура работы индейской ясновидящей Фанни, к 

которой обращаются индейцы племени юрок со своими проблемами. Вот фрагмент этой процедуры и ее 
интерпретация выдающимся психологом, антропологом и философом ХХ века:  

 

"Фанни снова курит, танцует и входит в транс. Она видит огонь, облако, дымку..; опять садится, 

снова набивает трубку, делает большую затяжку... После чего ее посещает более содержательное 
видение, которое побуждает Фанни сообщить собравшейся семье что-то вроде этого: "Я вижу старуху, 

сидящую на Лысых холмах и желающую плохого другой женщине. Вот почему этот ребенок заболел". 

Едва она успела сказать это, как бабушка больного ребенка встает и признается в том, что именно она 
однажды сидела на Лысых холмах и насылала порчу на другую женщину. Или Фанни говорят: "Я вижу 

мужчину и женщину, занимающихся делом (= совершающих половой акт), хотя мужчина просил у духов 

удачи и не должен прикасаться к женщине". На этот раз отец или дядя ребенка встают и сознаются в 

грехе. Иногда Фанни приходится обвинять в колдовстве или порочности умершего, и тогда сын или дочь 
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покойного со слезами признают его злодеяния… Похоже, Фанни имеет некий инвентарь грехов 

(сопоставимый с перечнем "типичных событий" наших психотерапевтических школ), которые она 
связывает, при ритуальных обстоятельствах, с определенными расстройствами. Таким образом она 
побуждает людей признавать в качестве фактов свои намерения и стремления, вполне предсказуемые, 
если принять во внимание структуру культуры юрок. А подобное признание благоприятно влияет на 
внутреннее спокойствие любого человека. Занимая высокопоставленное положение в примитивном 

сообществе, Фанни конечно же в достаточной степени владеет слухами, чтобы знать слабости своих 

пациентов еще до встречи с ними, и достаточно опытна, чтобы читать их лица во время занятий своим 

магическим бизнесом. В таком случае, когда она связывает чувство вины, производное от скрытой 

агрессии или порочности, с симптомами болезни конкретного ребенка, то делает это с достаточными 

психопатологическими основаниями, и неудивительно, что невротические симптомы обычно исчезают 
после того, как Фанни точно указала главный источник амбивалентности в данной семье и 

спровоцировала публичное признание" [Эриксон, 1996, с. 249-251]. 

 

6.3. Феномены "формирующей причинности" Р. Шелдрейка 

 

Изложенное выше позволяет в определенном смысле обосновать феномен "голографических единиц 

мышления" (мыслеформы), которые используются на путях поиска методик потенциализации личности, чем 

занимается физик и психолог В. Вульф, изложивший свои взгляды в книге "Холодинамика" [Вульф, 1995]. 

Здесь можно привести и исследование И.Г. Дмитриевского, разработавшего модель слабого взаимодействия 

биологических объектов с разными компонентами реликтового излучения [Дмитриевский, 1998], в которой 

учитывается волновой характер всех объектов природы, что объясняет резонансную связь сознания человека и 

Вселенной, поскольку все объекты владеют собственной вибрацией.  

Рассмотренное согласуется с теорией (гипотезой) "формирующей причинности" Р. Шелдрейка 
[Sheldrake, 1981, 2003, 2005]. Общаясь с Д. Бомом, Р.Шелдрейк отметил, что некоторые явления, которые он 

описывал в теории морфичного резонанса и формообразующей причинности, очевидно, могут быть описанные 

квантовой теорией в терминах нелокальной связи; последующие беседы о нелокальности в квантовой физике 
привели Р.  Шелдрейка к мысли о возможности создания новой теоретической структуры, в которой были бы 

интегрированы и квантовая нелокальность, и морфичные поля.  

В связи с чрезвычайной важностью теории Р. Шелдрейка приведем в реферативном изложении некоторых 

аспепктов его доклада "Морфическое поле социальных систем" (сделанного на конгрессе "Один и тот же 
ветер поднимает в воздух многих драконов. Системные решения по Берту Хеллингеру", США, Вислох, 17. 04. 

1999; см. также: http://hochuvseznat.com/morfogeneticheskie-polya-r-sheldreyka/).  

Как указывал Р. Шелдрейк, его внимание к проблеме пробудила работа известного психолога из Гарварда 
Уильяма Мак-Дугалла, выполненная в двадцатых годах ХХ века. Учёный проводил эксперименты с крысами и 

обнаружил, что с каждым последующим поколением крысы всё успешнее могли находить выход из лабиринта, 
устроенного в резервуаре с водой. Когда эксперименты были проверены в Шотландии и Австралии с 
неродственными линиями крыс, оказалось, что эта способность улучшилась у всех грызунов. Не означает ли 

это, что способности, развитые в процессе постижения жизненного опыта и упорного труда одного человека, не 
гибнут со смертью человека, а неким образом передаются по наследству, но не только своим детям, что вроде 
бы логично, но и "соседским", а по сути, всему роду человеческому? Как тут не вспомнить о "групповой душе"? 

Подобная модель памяти относится к эволюции биологических форм. В книге "Память природы" 

Р. Шелдрейк приводит пример некоторых экспериментов с пестрокрылками. Если в какой-то местности 

животные осваивают некий новый прием, то в другом месте научиться ему животным намного легче. 

Точно так же когда люди осваивают что-то новое, другие люди в любом другом месте осваивают это с 

большей легкостью. Все эти теории исследовались в биологии, биохимии и химии. Ряд тестов, направленных 

на изучение этого, существует и в сфере психологии человека. Если тестировалось большое количество людей, 

то достигались положительные результаты. Исследования с участием от ста до двухсот человек в лабораторных 

условиях давали иногда положительные, а иногда не слишком знаменательные результаты. Но между тем 

существуют данные, подтверждающие очевидность этих принципов памяти, например, результаты тестов на 
интеллект. 

Р. Шелдрейку ясно, что если существует морфический резонанс, то результаты тестов на интеллект со 

временем тоже должны улучшаться. Это происходит не потому, что люди становятся все умнее, а потому, что 

им легче справляться с тестами, если до них эти тесты уже прошло множество людей. Данный вывод 

подтверждается тем, что действительно существуют публикации, согласно которым результаты тестов на 
интеллект со временем действительно постоянно улучшаются. Сначала это обнаружили в Японии, и когда эти 

результаты были опубликованы в США, многие были сильно обеспокоены. В "New York Times" появился такой 

заголовок: "Японцы опережают население США по интеллекту". Затем Джеймс Флинн, американский ученый, 

рассмотрел американские результаты тестов и обнаружил аналогичное улучшение в Америке. Тем временем 

выяснилось, что то же самое происходит в Германии, Англии, Голландии и еще в двадцати странах. В Америке 

наблюдается заметное улучшение результатов теста IQ за период с 1918 по 1990 гг. 
По имени открывателя этот феномен назвали эффектом Флинна, а среди специалистов по психологии это 

вызвало интенсивные дебаты. Все сходятся в том, что действительного роста интеллекта нет, но никто из 
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экспертов не может назвать ни одной убедительной причины такого заметного улучшения результатов 

тестирования. На эту тему было разработано и затем снова отвергнуто множество теорий. Когда данный 

феномен был обнаружен еще только у японцев, велись дебаты о том, не связано ли это со значительным 

потреблением японцами яичного белка и большей урбанизацией. Потом размышляли, не может ли речь идти о 

влиянии телевидения, способствующем развитию интеллекта. Выдвигались контраргументы, 

свидетельствующие о скорее обратном его влиянии. Но оказалось, что феномен существовал еще до того, как 

телевидение получило столь широкое распространение. Затем предположили, что дети могли приобретать все 

больший опыт прохождения тестов. Но в некоторых странах дети в последние годы тестировались намного 

меньше, чем раньше. Ни одна из теорий не смогла дать убедительное объяснение этому феномену. 

Эксперименты с животными. Р.Шелдрейк рассказывает о его последнем исследовании с животными. 

Проводить исследования с социальными группами людей сложно. Конечно, большое количество знаний и 

опыта генерируется из терапевтической работы. Но с людьми невозможно проводить эксперименты в 

повторяющихся контролируемых условиях. Тогда экспериментатор пришел к выводу, что интересной областью 

для изучения социальных связей могли бы стать отношения с домашними животными. Некоторые люди 

развивают очень сильную привязанность к собакам, кошкам и другим животным. Одомашнивание животных 

началось очень давно, например, собак приручили сто тысяч лет назад. Домашних животных содержат во всех 

человеческих культурах по всему миру. Обычно это начинается с того, что человеческая семья берет к себе 
молодых животных. Инициаторами этого часто бывают дети. Некоторые виды животных способны настолько 

хорошо приспосабливаться, что могут жить в человеческих социальных группах. В особенности это относится 

к собакам и кошкам. 

Хотя мы по собственному опыту знаем об этих животных очень много, более подробное изучение этих 

отношений до сих пор было табуировано. Обычно психологи и исследователи поведения животных их просто 

игнорируют. Это табу имеет комплексные причины. Оно связано главным образом с тем, что мы держим два 
вида домашних животных. Обращение с одним из этих видов хорошим никак не назовешь. Сегодня их держат 

на фермах или в лабораториях для опытов. Другие получают статус чуть ли не человека и члена семьи. Если 

люди начинают думать и чувствовать животных на мясокомбинатах или в лабораториях так, как думают и 

чувствуют своих домашних животных, то они могут стать вегетарианцами или активными защитниками 

животных. Чтобы подавить в обществе это движение, чувства людей по отношению к домашним животным 

обычно табуируются и рассматриваются как что-то очень личное. Если кто-то слишком много рассказывает о 

своем домашнем животном, о нем могут подумать, что он не способен вступать в соответствующие отношения 

с другими людьми. Но на самом деле домашние животные не заменяют детей. Чаще всего люди заводят 
животных как раз потому, что в доме есть дети. 

Исследования показали, что между людьми и их домашними животными существует сильная 

телепатическая связь. Например, на домашних животных сильно влияют намерения хозяев, причем даже тогда, 

когда хозяева от них далеко. Проще всего убедиться в этом на примере собак, которые точно знают, когда их 

хозяин или хозяйка придет домой. Многие люди знают по опыту, что их собака угадывает приход важного для 

нее члена семьи. Р. Шелдрейк занимался изучением этих феноменов, поскольку они дают возможность 

исследовать природу полеобразных связей между членами социальных групп. Если член социальной группы 

удаляется на какое-то расстояние, то поле не разрушается, оно просто расширяется, растягивается как 

эластичная лента. Если один член группы удаляется от остальной группы, то невидимые связи по-прежнему 

соединяют его с другими членами группы.  

Это похоже на некий канал телепатической коммуникации. Животные намного более восприимчивы к 

телепатии, чем люди, поэтому, работая с животными, намного легче получить явные тому доказательства. 

Далее репрезентируется видеозапись одного из таких экспериментов, где снята одна британская собака, которая 

точно знает, когда ее владелец приходит домой: Р. Шелдрейк показывает короткий фрагмент фильма, в котором 

группа исследователей ездит с хозяином собаки по его родному городу, в то время как его собака мирно спит 
дома на диване. И у исследователей, и в доме есть часы, показывающие точное время. Оба места действия 

снимаются на пленку. В тот самый момент, когда исследователи сообщают хозяину собаки, что сейчас они 

поедут домой, находящаяся дома собака встает и, насторожив уши, садится неподалеку от двери. 

Р. Шелдрейк провел сотни экспериментов, демонстрирующих подобное поведение у собак. Существуют 
убедительные доказательства того, что животные действительно могут на больших дистанциях реагировать на 
намерения человека и на изменения его планов. Но реагируют они только на людей, с которыми очень тесно 

связаны. Изменение намерений человека может показать измеряемое и видимое изменение в поведении 

животного через расстояния в сотни километров. 

У Р. Шелдрейка есть банк данных, более чем две с половиной тысячи случаев, включая несколько очень 

хороших примеров из Германии. Эти примеры свидетельствуют, что есть много других обстоятельств, при 

которых поле семьи, включающее в себя собаку, может оказывать на нее влияние. Существует бессчетное 
множество примеров, когда собака без видимого повода начинает вдруг выть или демонстрировать признаки 

сильного беспокойства, а потом выясняется, что именно в этот момент умер кто-то из членов семьи или где-то 

далеко произошел несчастный случай. Среди людей это одна из самых драматичных форм телепатии, которая 
показывает связанность друг с другом членов одной группы, соединяющую их даже на больших расстояниях. 

Приведенные удивительные способности животных можно объяснить не только телепатическими 

эффектами, но и способностью к предвидению событий. Так, божьи коровки всегда безошибочно определяют 
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(за 1-2 месяца), какой будет зима в той местности, где они живут, что позволяет им правильно выбрать место 

зимовки.  

"Животные, птицы, насекомые, в отличие от большинства людей, кроме обычного зрения в 

электромагнитном диапазоне, обладают и астрально-ментальным видением. В былые времена люди обратили 

внимание, что воронье слетается на место будущей битвы за два-три дня до самой битвы – они "видят" место 

будущей "кормежки". Собака берет след не только по запаху – она "видит" астральный план разыскиваемого 

объекта. Птицы, как известно, совершают перелеты не только в ясную погоду – они ориентируются по 

энергоинформационной картине местности. Естественно, если бы петухи "определяли" время, в которое 
должны петь, только по звездам, как это считают орнитологи, вряд ли деревенские жители вовремя 

просыпались бы в пасмурную погоду. Волки перед загоном жертвы обычно на несколько минут становятся в 

круг "голова к голове" и телепатически обмениваются астрально-ментальным планом предстоящей охоты. При 

всем этом, по крайней мере, наивно считать, что все живое, кроме человека, – неразумно и существует, 
пользуясь только условными и безусловными рефлексами!" – В.Ю Рогожкин. ("Эниология", 2006) 

Кроме того, имеются новые результаты исследований человеческой телепатии, доказывающие 

существование этих связей. Интересно уже само происхождение этого понятия. Корень "теле" указывает на 

связь с дальним расстоянием (ср. телевидение и телепатия), второй корень связан с чувствованием (ср. эмпатия 

и симпатия). Таким образом, телепатия связана с чувствованием на расстоянии. И практически все примеры 

телепатии относятся к чувствованию на расстоянии, существующему между тесно связанными друг с другом 

членами социальной группы. Следовательно, это один из способов рассмотрения пространственных аспектов 

социальных полей. 
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7. ЧЕТЫРЕ КОНЦЕПЦИИ ВРЕМЕНИ И ИХ КОРРЕЛЯЦИИ 

 

Как видим, открытость живых существ к будущему, а также феномены измененных состояний сознания 

свидетельствуют о том, что дифференциация времени на прошедшее, настоящее и будущее – это теоретическая 
процедура, проистекающая из линейной парадигмы познания мира, в которой прошедшего уже нет, а будущего 

– еще нет.   
Рассмотренные необычные феномены говорят о том, что эти хроностраты могут быть представлены в 

едином бытийном контексте: на фундаментальном квантовом уровне Вселенной прошедшее и будущее (а также 
причина и следствие, часть и целое, внутреннее и внешнее) не дифференцируются. 

При этом бытие имеем не только линейный, но и циклический характер, когда причина и следствие могут 
переходить друг во друга, когда, согласно ориентальной доктрине, "сын может порождать отца". Принцип 

цикличности можно проиллюстрировать такими примерами:  
 

Наполеон I родился в 1769 году (1769–1821). Через 120 лет годился Гитлер (1889–1945). К власти 

Наполеон пришел в 1804 году. Через 129 лет, в  1933  году к власти пришел Гитлер. В 1809 году 

Наполеон вошел в Вену. Через 129 лет, в 1938 году в Вену вошел Гитлер. Наполеон напал на Россию в 

1812 году. Через 129 лет, в 1941 году на Россию напал Гитлер. Наполеон проиграл войну в 1814–1815 

годах. Через 129  лет  Гитлер  проиграл  свою войну,  это  произошло  в  1945 году. В это время Гитлеру 

исполнилось 56 лет, как и Наполеону в день своего краха исполнилось 56 лет.   
Линкольн  (1809–1865),  16-й  президент  США, избран на этот пост в 1861 году. Кеннеди (1917–

1963), 35-й президент США, стал президентом  через  сто  лет,  в  1961 году. Оба они были убиты в 

пятницу в присутствии своих жен. Преемником Линкольна был Джонсон (1808–1875), 17-й  президент 
США.  Преемником  Кеннеди  стал также Джонсон (1908-1973), 36-й президент США. Второй Джонсон 

родился через сто лет после первого Джонсона. Убийца Линкольна – Джон Уилс Бут, родился в 1836 

году. Убийца Кеннеди, Ли Харвей Освальд, родился через сто лет, в 1936 году. Оба они были выходцы с  
юга США, оба были убиты до суда. Секретарь Линкольна, по фамилии Кеннеди, настойчиво советовал 

ему не посещать театра в день  убийства. Секретарь Кеннеди, по фамилии Линкольн, также советовала 

ему не ехать в Даллас, где он был убит. 
 

7.1. Модели человека, базирующиеся на циклическом представлении о времени 

 

Циклическая модель реальности является достаточно эвристической. В связи с этим приведем 

построенную нами темпераментальную модель человека, которая включает схему соответствия типов 

высшей нервной деятельности, свойств нервной системы, индивидуальных типологических особенностей и 

других параметров, связанных с теорией П.В.Симонова. Представим также и классификацию эмоциональных 

состояний. 

 
Рис.  2.7. Темпераментальная модель человека  
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Четыре психотипа, как и четыре типа неврозов соотносятся с четырьмя острыми аффективными 

реакциями [см. Патопсихологические исследования, 1981]:  

– интрапунитивные (представляют собой разряд агрессии путем аутоагрессии – нанесение себе вреда),  
– экстрапунитивные (разряд аффекта путем агрессии на окружающее),  
– иммунитивная реакция (разрядка путем бегства от аффективной ситуации),  

– демонстративные реакции (когда аффект разряжается в "спектакль").  

Нужно сказать и то, что холерик и сангвиник занимают место на восходящей ветви  синусоиды, то есть 

соответствуют развитию процессов экстравертации, разворачивания вширь, устремлению вперед, в будущее. А 

флегматик и меланхолик, занимающие место на нисходящей ветви синусоиды отвечают развитию процессов 

интровертации, уходу в себя, назад, в прошлое. Данная хронологическая ориентация в целом соответствует 
исследованиям психологов [см. Обозов, Щекин, 1990, с. 130]. 

Таким образом, человек как система, обладающая внутренней средой и способная реагировать на 
внешнюю среду, обнаруживает два универсальных аспекта. 

1. Мотивационную сферу, которая отражает потребностный уровень организма, то есть ту внутреннюю 

ситуацию организма, которая является выразителем его потребностей и которая выступает движущим 

фактором, направляющим поведение организма во внешней среде.  
2. Информационную сферу, которая связана со стимулами, то есть с событиями (согласно теории 

информации) внешней среды.  

Потребности мотивационной сферы и события информационной по сути являются одним и тем же – 

событиями, ситуациями, при этом потребности есть ситуации внутренней среды, а события – внешней. 

Как события (нечто внешнее), так и потребности (нечто внутреннее) характеризуются тем, что они 

актуализируются на потребностной и информационной шкалах. Конечными точками первой шкалы являются 

доминантная потребность и субдиминантные потребности. Доминантная потребность объемляет весь организм 

и устремляет в специфическом направлении его поведение. Субдоминантные потребности выступают неким 

множественным полем потребностей, в которых организм отдает предпочтение той или иной потребности.  

Конечными же точками информационной шкалы выступают высоковероятное событие и маловероятные 
события. Высоковероятное событие предстает как нечто периодическое и циклическое, в поле которого 

организм проявляет автоматизмы, то есть действует инстинктивно на базе безусловнорефлекторной 

деятельности высшей нервной системы.  

Маловероятные же события как достаточно непериодические и непредсказуемые факты реальности 

активизируют развитие произвольной сфере организма как диалектической системе условных рефлексов, 

заставляя при этом организм учиться реагировать на внешнюю среду нетривиальным образом.  

В целом существуют две антагонистические и одновременно взаимно дополнительные стратегии 

восприятия и освоения человеком действительности – циклотимный (правополушарный) и шизотимный 

(левополушарный).  

Правополушарный тип (циклотимик) характеризуется доминированием нервных процессов 

возбуждения, что соответствует максимуму энергии, а также минимуму информации – информационной 

определенности событий.   

Данная  определенность обнаруживается, во-первых, потому что энергия как поле (не имеющее массы 

покоя и являющееся движением как мерой энергии) вездесуща, поэтому-то и события в таком вездесущем 

модусе как бы происходят со стопроцентной вероятностью. Их информационная емкость приближается к нулю. 

Таким образом, правое полушарие ориентируется на негативную энтропию, упорядоченность. 

Во-вторых, как известно [Брагина, Доброхотова, 1988], правое полушарие функционирует с опорой на 
прошлое, то есть на уже прошедшие, актуализированные события, вероятность которых, таким образом, 

приближается к ста процентам, а информационная емкость, соответственно, к нулю.  

В-третьих, правое полушарие, являясь генетически более древним, чем левое, реализует инстинктивно-

непроизвольные, автоматические функции 
8
, что, по понятным причинам, предполагает ориентацию на 

высоковероятные (низкоинформационные) события. Таким образом, правое полушарие организует 
мотивационно-потребностный аспект поведения.  

Такая повторяемость событий дает основание говорить о циклическом экзистенциальном модусе правого 

полушария, что проявляется в циклически протекающих процессах, патологически реализующиеся в 

маниакально-депрессивном психозе, в котором маниакальная эйфорическая фаза (мания как раз и предполагает 
циклический принцип укоренения в том или ином стереотипе) сменяется депрессивной.  

Левополушарный тип (шизотимик) характеризуется доминирование нервных процессов торможения, 

что соответствует максимуму информации и минимуму энергии – информационной неопределенности 

событий. 

Данная неопределенность обнаруживается по целому ряду оснований.  

Во-первых, потому что информация как структурно-вещественное образование как вещество (имеющее 

массу покоя) строго локальна, а поэтому событийна, то есть имеет событийную природу. Кроме того, вещество 

                                                 
8 П.В.Симонов (1990) отмечает, что по мере превращения задачи в стереотипную деятельность начинает доминировать 

правое полушарие, ответственное за реализацию врожденных и приобретенных автоматизмов, в то время как левое 
полушарие активизируется в процессе анализа новых ситуаций и активном поиске оптимальных решений.  
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во Вселенной, в отличие от поля, не вездесуще, а локально, редко (занимает ничтожный процент материи 

Вселенной), когда информационный вес вещества стремится к бесконечности – тем более, что вещество 

генерируется за счет флуктуаций физического (фотонного) вакуума, что превращает вещественные образования 

в некий мираж (на Востоке – это иллюзия Мая). Таким образом, левое полушарие ориентируется на позитивную 

энтропию, хаос (который, как известно, обладает интегральными свойствами, реализуя целостность 

вещественных образований). 

Во-вторых, как известно, левое полушарие функционирует с опорой на будущее, то есть на то, что в 

событийном плане еще не наступило. Таким образом, спрогнозированные события будущего в теоретическом 

пределе имеют информационную емкость, приближающуюся к бесконечности.  

Такая событийная редкость, неопределенность, хаотизированность дает основание говорить об 

атомизированно-расщепляющем модусе левого полушария, что проявляется в шизотимной установке, 
которая патологически реализуется как шизофрения.  

В-третьих, левое полушарие, организующее волевое усилие и регулирующее непроизвольные функции, 

предполагает ориентацию на низковероятные (высокоинформационные) события 
9
. Таким образом, левое 

полушарие организует целеполагательный аспект поведения.  

Полушарное функциональное единство реализуется в настоящем (нейтральном) временном модусе. 
При этом взаимодействие полушарий протекает по принципу когерентно-последовательной смены состояний 

возбуждения и торможения, энергии и информации, что можно понимать и как процессе 
энергоинформационного обмена (отдачи и приема энергии и информации).  

 При этом на уровне левого полушария, направленного в будущее,  психические процессы реализуется в 

русле целеполагания, информационной избирательности, что на потребностном уровне проявляется в виде 
реализации доминирующей потребности.  

На уровне же правого полушария, направленного в прошлое, психические процессы реализуются в 

интегративной событийной плоскости, что на потребностном уровне проявляется во множестве потребностей 

(субдоминантных потребностей в силу их неизбирательного характера). 
Взаимодействие полушарий, таким образом, обнаруживает определенную энергоинформационную 

динамику, представленную на рисунке.  

 
Рис. 3.7. Энергоинформационная картина полушарных взаимодействий 

 
Правополушарный (циклотимный) тип комфортно себя чувствует в состоянии характерного для него 

повышенного эмоционально-энергетического тонуса, поэтому и любые неопределенные события, которые, 
согласно информационной теории эмоций П.В.Симонова, должны активизировать эмоции, для циклотимика (у 

которого эмоции уже активизированы) предстают как непроблемные, то есть их неопределенность попросту не 

воспринимается как актуальная. Таким образом, максимум энергии циклотимика означает минимум 

информации, то есть минимум событийной неопределенности. Отсюда ориентация циклотимика на 
событийную непроблемность, а также и возможная маниакальность поведения.  

Однако в силу цикличности циклотимика рано или поздно его ожидает обеднение эмоциональных 

ресурсов, он вступает в депрессивную фазу пониженного эмоционально-энергетического тонуса, не 
характерную для данного типа. Это состояние и воспринимается как  депрессия, особенно в условиях, 

                                                 
9 Как показывает изучение мышления на основе принципов квантовой физики, основным свойством формального 

мышления, реализуемого на уровне левого полушария, является его ориентированность на анализ потенциально 

возможного, гипотетического. "Проявление такой ориентировки состоит в склонности  человека подвергать исследованию 

все мыслимые возможности с помощью комбинаторного анализа переменных факторов задачи" [Цехмистро, 2002, с. 291]. 
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требующих повышения эмоций (что для него трудно сделать, отсюда страдания) – в этом случае человек 

начинает реагировать на недостаток информации, то есть на неопределенность внешней среды. Это делает 
страдающего человека открытым неопределенности мира. Со временем данное состояние естественным 

образом сменяется на свою противоположность, что можно ускорить, если увеличить эмоционально-

физические нагрузки человека. Наверно именно потому депрессия лечится лишением сна.  
Данное состояние приближает депрессирующего человека к шизотимному левополушарному типу, 

который также характеризуется пониженным эмоционально-энергетическим тонусом. Однако такое состояние 
для шизотимика привычно. Более того, оно для него комфортно, поскольку отсутствие эмоционального 

возбуждения (то есть, доминирование у циклотимика процессов торможения) на фоне нормально протекающих 

психофизиологических процессов может восприниматься шизотимиком в русле положительных эмоций.  

В силу этого шизотимик способен все события (даже и определенные) воспринимать как 

неопределенные, он направлен на высокоинформационные (низковероятные, редкие) события. Он открыт 
неопределенности, на которую эмоционально не реагирует. Что позволяет ему реагировать на эти события 

ментальным образом – изучать и анализировать их.  

Отметим также, что в силу энергодефицита шизотимик способен получать энергию (в виде пищи, а также 

в процессе энергетического "вампиризма – именно поэтому шизотимик конституционально отвечает 
астеническому типу Э. Кречмера) и отдавать информацию – в виде волевых эманаций, что реализуется на 

уровне социального управления.  

Для циклотимного, правополушарного человека мир предстает единством многообразия, когда за 
множеством явлений стоят единая (божественная) Сущность, единые законы и закономерности, ибо 

правополушарный тип ориентируется на часто протекающие события, теоретическая интерпретация которых и 

позволяет вычленять законы и закономерности. 

Мир, таким образом, наполняется определенным смыслом, проистекающим из обобщенных структур 

реальности. При этом следует понимать, что смысл нечто кристаллизуется на основе способности человека 
сводить это нечто к более общим пространственным и временным (целевым) категориям.  

Циклотимик – существо эмоциональное, энергетический донор, у которого развиты нервные процессы 

возбуждения, симпатика – отсюда способность к сопереживанию (эмпатии) и житейская мудрость, 

проистекающая из способности вставать на точку зрения других людей и не отделять внутреннее от внешнего, 

"Я" от не-"Я", что формирует альтруистическую жизненную установку.  

В этом плане циклотимик настроен на принцип "справедливости для всех" и взаимодействует по 

принципу положительной обратной связи.  

Ориентируясь на обобщенные структуры реальности, циклотимик уверенно накапливает жизненный 

опыт, поскольку, пребывая в эйфорической и депрессивной фазах, легко отделяет общее от частного, главное от 
второстепенного, дифференцируя частые и редкие события.  

С другой стороны, естественный процесс отдачи энергии циклотимиком, то есть реализация его 

эмоциональности, приводит к снижению эмоционального тонуса. В данном случае наблюдается естественный 

колебательный (циклический) процесс повышения и понижения эмоционального напряжения циклотимика 
(интересно, что смысл слова "циклотимик" вытекает из слова "цикл", "циклический", то есть колебательный).  

В данном случае циклотимик на короткое время превращается в шизотимика, который в силу стойко 

пониженного эмоционального (энергетического) тонуса настроен на восприятие мира по правилу 

отрицательной обратной связи, реализующей принцип "свободы для каждого".  

Шизотимик в силу пониженной эмоциональности (согласно теории П. В. Симонова) ориентирован на 

низковероятные высокоинформационные (редкие) сигналы (события), когда даже низкоинформационные 
(частые) события могут превращаться для него в редкие. Поэтому такой человек как правило не отделяет 
частого от редкого. В итоге редкие (самые невероятные) события могут представать для него 

высоковероятными (вполне возможными), в результате чего шизотимик трудно накапливает жизненный опыт, 
отделяющий частое от редкого, главное от второстепенного. Такая способность воспринимать редкие события 

наравне с частыми может сделать шизотимика шизоидным маньяком, для которого какие-то крайне редкие 
события могут казаться частыми, то есть могут ожидаться "с минуты на минуту".   

Способность комфортно воспринимать редкие высокоинформационные сигналы утверждает способность 

шизотимика к абстрактному мышлению, выхолащивающему конкретность мира, сводящему конкретные вещи 

к абстрактным категориям, что лишает этот мир целостности на уровне конкретной материальности. Такая 
абстрактность мира делает его относительным, а поэтому расщепленным, нежизненным, что и определяет 
расщепляющее мировосприятие шизотимика. 

Расщепляющая позиция шизотимика формирует у него эгоцентрическую установку, отделяющую 

внутреннее от внешнего, "Я" от не-"Я".  А неспособность отделять частое от редкого делает затруднительным 

накопление жизненного опыта, который как раз и есть свойство различать частое от редкого.   

Это может приводить к различным заболеваниям, например остеохондрозу, когда шизотимик, поднимая 

тяжелый предмет, воспринимает его как легкий (в силу отсутствия опыта по отличию тяжелого и легкого), о 

чем в книге "Видеть–предвидеть–действовать", пишет И. М. Фейгенберг [Журавлев, 1977; Фейгенберг, 
Иванников, 1978;  Фейгенберг, 1986]. 

Эгоцентрическая установка шизотимика, которая проявляется в том числе и в стойком противостоянии 

"Я" и не-"Я", приводит к обеднению его энергоресурсов, к развитию установки на (энергетический, или 
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психологический) вампиризм, что активизирует "вампирический  канал" получения энергии и приводит к 

ослаблению естественных физиологических механизмов генерации энергии. Наверное поэтому у 

шизофреников фиксируется повреждение эритроцитов, функции которых связаны с генерацией энергии на 

основе усвоения кислорода.  
Отметим также, что изучение эмоциональной сферы у людей разной типологии привело к представлению 

о доминировании различных эмоций у людей разных темпераментов: доминирующей эмоцией сангвиника 

является радость, холерика – гнев, меланхолика – страх, тоска, а для флегматика наиболее характерно 

спокойное безэмоциональное состояние (П. В. Симонов). Исходя из изложенного выше становится понятным, 

что флегматик, то есть циклотимик в депрессивной стадии, характеризуется страхом, а "спокойное 
безэмоциональное состояние" характеризует его в состоянии высокого эмоционально-энергетического тонуса, 

когда все сигналы внешней среды воспринимаются как высокочастотные, то есть не проблематичные.  При 

этом меланхолика больше характеризует тоска, печаль.  

Исходя из динамики эмоциональных состояний, можно привести такие соответствия в цепи 

эмоциональных состояний (гнев – радость – страх – печаль – гнев): 

 

гнев-радость  (сангвиник) ,   

радость-страх  (флегматик) ,   

страх-печаль  (меланхолик) ,   

печаль-гнев  (холерик) .   

 

На этой основе построим классификацию эмоциональных состояний: 

Страсть – глубокое, интенсивное и очень устойчивое эмоциональное состояние, захватывающее 
человека целиком и полностью и определяющее все его помыслы, стремления и поступки.  

Фрустрация – глубоко переживаемое эмоциональное состояние, возникшее под влиянием неудач, 

имевших место при завышенном уровне притязаний личности. 

Стресс – эмоциональное состояние, внезапно возникающее у человека под влиянием экстремальной 

ситуации, связанной с опасностью для жизни или деятельностью, требующей большого напряжения.  

Аффект – быстро возникающее и бурно протекающее кратковременное эмоциональное состояние, 
отрицательно влияющее на психику и поведение человека.  

Изложенное выше находит подтверждение в экспериментальных данных о  преимущественной роли 

левого полушария в генезе положительных, а правого – отрицательных эмоций, часто "безотчетных".  

 

 
Рис. 4.7. Эмоциональные состояния  

 

Динамическое единство полярных начал в даосизме – ДАО – может быть представлено в моделе 
круговорота Инь и Ян, где наличествуют восемь динамических состояний.  
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Рис. 5.7. Элементарная схема правильного порядка развития космоса 

 

Китайская нумерология использует принцип трансформации противоположностей ИНЬ и ЯН (у нас это 

левополушарная и правополушарная тенденции развития человека и космоса) в сфере ДАО, что находит здесь 

выражение в системе гексаграмм и триграмм. Наличествует восемь триграмм, которые трактовались как образы 

первооснов мироздания и обычно располагались в круговом варианте, соотносясь со сторонами света, 
представляя собой элементарную схему правильного ("прежденебесного") порядка развития космоса. В данной 

схеме высшую точку, точку максимума занимает состояние "Творчество" (Небо). Затем, по часовой стрелке, 
идут следующие состояния: "Утончение" (Ветер), "Погружение" (Вода), "Пребывание" (Гора), "Исполнение" 

(Земля); это точка минимума; "Возбуждение" (Гром), "Сцепление" (Огонь), "Разрешение" (Водоем). Данное 
циклическое движение мировых стихий (состояний) можно показать на схеме разворачивания волны. 

Важно также отметить корреляцию между функциональной межполушарной асимметрией в плане 
положительно-отрицательных эмоциональных состояний и доминированием альфа-ритма. 

Так, как пишет В.Л. Деглин, при выключении правого полушария настроение пациента улучшается 

только при доминировании альфа-ритма в ЭЭГ левого полушария, равно как и ухудшение настроения при 

инактивации левого полушария достигается также при доминировании альфа-ритма, но уже в ЭЭГ правого 

полушария. 

Ряд клинических наблюдений свидетельствует о различных тенденциях в нарушениях эмоциональной 

сферы у больных с право- или левополушарными поражениями головного мозга (Н.Н.Брагина, 

Т.А.Доброхотова). Так, если при поражении левого полушария у больных существенно повышается 

тревожность, то при правополушарных дисфункциях больные становятся беспечными и легкомысленными, что 

может определяться относительно жесткой связью правого полушария с потребностно-мотивационной сферой 

и с порождением целей, а левого – с реализацией средств для достижения целей (В.П. Симонов).  

Поэтому у человека с поражением левого полушария на базе наличной потребности определяется цель, 

но при отсутствии средств для ее достижения прогнозируется низкая вероятность удовлетворения и возникает 
фрустрация и тревога; в случае же поражения правого полушария построение целей затрудняется; диапазон 

потребностей суживается, а средства для достижения цели при этом оказываются в избытке, что и порождает 
положительно эмоциональные ощущения вплоть до эйфории. При этом левополушарный прогноз осознается и 

вербализуется, а правополушарный остается неосознанным, на уровне интуиции (П.В.Симонов). 

Демонстрация слайдов различного эмоционального содержания раздельно в правое или левое поле 
зрения вызывает более быстрое реагирование правого полушария на печальные события, а левого – на 

радостные. То же самое имеет место при распознавании мимики грустной и радостной. При этом правое 
полушарие реагирует быстрее, чем левое, на эмоциональные события, независимо от знака эмоции. 

 

7.2. Данные, использующиеся в таблице корреляций  

 

И. Пригожин в книге "Время, хаос, квант" пишет, что при исследовании того, как простое относится к 

сложному, мы выбираем в качестве путеводной нити понятие "аттрактора", то есть конечного состояния или 

хода эволюции диссипативной системы (то есть системы, полная энергия которой при движении убывает, 
трансформируясь в другие виды энергии, например в теплоту). Идеальный маятник (без трения) может 
считаться как не имеющий аттрактора и колеблящийся вечно. Движение реального маятника (диссипативной 

системы) предполагает наличие трения, под влиянием которого маятник в конечном итоге останавливается в 

положении равновесия, которое и выступает аттрактором для маятника. Такой аттрактор одномерен и 

называется точечным [Пригожин, Стенгерс, 1994, с. 73-77].  

В целом, обнаруживается четыре  типа  аттракторов , интерпретацию которых мы дадим по 

книгам американского экономиста Б.М. Вильяса [Вильямс, 2000], полагающего, что реальность, как правило, 

мы воспринимаем в виде свернутого клубка потока событий и явлений. При этом фрагментарная, фрактальная 
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природа реальности остается за пределами нашего сознания. Для того, чтобы использовать мышление для 

сортировки и понимания явлений, то есть для того, чтобы научиться понимать смысл происходящего, мы 

должны найти "основную  структуру  реальности", обнаруживающую порядок, который лежит в основе 

Хаоса  (некоего универсального структурирующего принципа бытия: "Нужно носить в себе ещё хаос, чтобы 

быть в состоянии родить танцующую звезду". – Ф. Ницше). Существует четыре нелинейные функции, которые 

помогают определить этот порядок в нашем собственном сознании, поскольку ученые, исследующие Хаос, 
обнаружили, что все то, что кажется хаотичным и не подчиняющимся никаким законам, в действительности, 

следуют скрытому порядку, выступающему как четверичная сущность: все внешние явления действуют в 

соответствии со своими целями, назфвающимися четырьмя аттракторами – силами, которые "извлекают 
порядок из беспорядка". Эти четыре аттрактора – точечный, циклический, странный и торас аттракторы – 

выступают умозрительными принципами, формирующими базовую структуру нашего мира. 
Точечный  Аттрактор  – это простейший способ привнести порядок в Хаос. Он реализуется в 

рамках первого измерения линии, которая составлена из бесконечного числа точек. Под воздействием этого 

аттрактора человек испытывает склонность к одной деятельности, и отвращение к другой, а его реакции 

аналогичны положительным и отрицательным полюсам электромагнитной реакции. Середина континуума 
приязнь/неприязнь известна как седловая точка, в которой находятся в равновесии все виды энергии, перед тем, 

как та или иная сила возобладает и направит энергию в ту или иную сторону. В человеческом поведении 

Точечный Аттрактор создает психологическую фиксацию на одном желании, и все остальное откладывается до 

тех пор, пока не будет удовлетворено это желание. Таким образом, Точечный Аттрактор – это 

целеустремленный ("черное-белое ", "хорошее-плохое") аттрактор, за исключением седловой точки.  

 

 

 
Рис.  6.7 Точечный Аттрактор 

 
Рис.  7.7. Циклический (Круговой) Аттрактор. 

 

 
 

Рис. 8.7. Двухмерный Циклический Аттрактор 

(Торас) 
 

Рис. 9.7. Странный Аттрактор 

 

 

Характеристика Циклического  Аттрактора  – движение вперед-назад, подобно маятнику или 

циклическому магниту: он притягивает, затем отталкивает, затем опять притягивает и т.д. Он живет во втором 

измерении плоскости, которая состоит из бесконечного числа линий. Этот аттрактор более сложен, чем 

Точечный Аттрактор и является основной структурой для более сложного поведения, когда одна деятельность 

автоматически ведет к другой в повторяющемся порядке, как за светом дня следует темнота ночи. В природе 
его можно наблюдать на ряде примеров, например, в системах хищник/добыча, где размер популяции 

соответствующих хищников или их жертв увеличивается и уменьшается в обратном соотношении. 

Циклический Аттрактор создает структурное напряжение между двумя полюсами и открывает путь для 

интеграции между двумя противоположностями. Синтез приходит из комбинации тезы и антитезы (так, 

нейтрон порожден протоном и электроном. В структуре человеческого мозга, две части обеспечивают 
возможность присоединения третьей, вдохновляющей части). 

Третий, более сложный, вид аттрактора известен как Аттрактор  Торас , который начинает сложную 

циркуляцию, повторяющую себя по мере движения вперед. Данный аттрактор реализуется в третьем 

измерении, которое состоит из бесконечного числа плоскостей. По сравнению с Циклическим и Точечным 

Аттракторами, Аттрактор Торас вводит большую степень беспорядочности, и его модели более сложны. На 
этом уровне, предсказания носят более точный характер, а модели имеют тенденцию казаться более 

законченными.  

Графически он выглядит как кольцо или рогалик и образует спиралевидные круги на ряде различных 

плоскостей, и иногда возвращается сам к себе, завершая полный оборот. Его основная характеристика – это 

повторяющееся действие. Он имеет тенденцию создавать нечто в виде беспорядочного гомеостазиса, подобно 

тому, как популяция насекомых влияет на популяцию лягушек: присутствие большего числа насекомых 

приводит к увеличению числа лягушек, а большее число лягушек будет поедать большее число насекомых, что 

сокращает популяцию насекомых. Имея меньше пищи, популяция лягушек начинает затухать.  
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Четвертым видом аттракторов является Странный  Аттрактор , который показывает набор 

Мандельброта в двухмерном виде. Трехмерный вид показал бы прекрасный мир спонтанности и свободы, 

организуемый Странным Аттрактором. Он позволяет выйти за границы старых парадигм, поскольку является 

самоорганизующимся – это место рождения свободы и понимания; то, что поверхностный взгляд воспринимает 
как абсолютный Хаос, в котором не заметно никакого порядка, имеет определенный порядок, базирующийся на 
Странном Аттракторе, когда наблюдение ведется из четвертого измерения. Другая характеристика Странного 

Аттрактора связана с чувствительностью к начальным условиям, которая иногда называется "Эффектом 

Бабочки" (обнаруженным Э. Лоренцем при исследовании погодных явлений), когда малейшее отклонение от 
изначальных условий может привести к огромным различиям в результате: "движение крыла бабочки в Перу 

через серию непредсказуемых и взаимосвязанных событий может усилить движение воздуха и, в итоге, 

привести к урагану в Техасе"). 

Странный Аттрактор можно представить в виде множества пульсирующих линий в трехмерном 

пространстве, подобных вибрирующим струнам. Таким образом, четырехмерность Странного Аттрактора 

получается за счет добавления пульсаций (вибраций).  

Б. М. Вильяс пишет, что когда мы находимся под действием первых трех аттракторов, нами 

манипулируют, и мы становимся предсказуемыми. Только в диапазоне Странного Аттрактора мы можем быть 

действительно свободными. Мы можем нашим "взмахом крыла бабочки" влиять на погоду на экономическом 

рынке. Как писал Кастанеда, мы живем "в трещине между мирами". Когда мы входим в поток, мы 

настраиваемся на Странный Аттрактор, затем мы прозреваем скрытый порядок и время останавливается, мы 

испытываем пиковый прилив, в течение которого кажется, что все идет хорошо само по себе. Усилия 

становятся простыми, когда мы знаем, не зная, что мы знаем. Мандельброт предоставляет нам точную карту 

для навигации в этой "трещине между мирами", которая на экономических рынках представляет собой 

пространственно-временной континуум турбулентности и шанса. При этом скрытый порядок может не 

проявиться немедленно, он может стать очевидным позднее, через серию других синхронных событий.  

Четыре аттрактора в аспекте познавательных процессов моделируется при помощи ориентальной 

(буддистской или индийской) логики четырех альтернатив, где в сфере отношений логических терминов 

утверждения и отрицания обнаруживаются четыре логически равнозначные альтернативы: 1. либо 

утверждение; 2. либо отрицание; 3. и то, и другое одновременно; 4. ни то, ни другое. [Урманцев, 1993; 

Дюмулен, 1994, с. 234; Игноллс, 1975].  

Человек, владеющий логикой четырех альтернатив, на вопрос, требующий однозначного ответа, даст 
четыре. Так, например, если мы зададим такому человеку основной вопрос философии о первичности материи 

или сознания, то можем услышать четыре равнозначных ответа: 1) с одной стороны, материя первична, 2) с 
другой – сознание; 3) кроме того, и материя, сознание одновременно первичны; 4) однако, может быть, что ни 

материя, ни сознание являются первичными.   

Отметим, что на уровне психики человека возможны четыре отношения между стимулом 

(раздражителем) и реакцией организма на этот стимул, что отражается в четырех фазовых состояниях 

[Конечный, Боухал, 1983]:  

1) нормальная фаза, когда реакция адекватна раздражителю ("объект");  

2) уравновешенная фаза, когда сильные и слабые раздражители вызывают одинаковую реакцию ("и то, и 

другое");  

3) парадоксальная фаза, когда слабый раздражитель вызывает сильную реакцию, а сильный – слабую 

("субъект");  

4) ультрапарадоксальная фаза, когда положительный раздражитель дает отрицательный эффект, а 
отрицательный – положительный ("ни то, ни другое").  

У Аристотеля мы можем узнать о четырех видах причин:  

Causa formalis (формальная причина) – "суть бытия [вещи]";  

Causa actualis (актуальная причина) – "то, при наличии чего необходимо есть что-то [другое]";  

Causa materialis (материальная причина) – "первое двигавшее";  

Causa finalis (финальная, конечная причина) – "то, ради чего".  

Эти причины проистекают из аристотелевской разработки путей движения мысли" "Ищем же мы в 

четырех /направлениях/, что /вещь/ есть /такая-то/, почему /она/ есть, есть ли /она/ и что /она/ есть" [Чалоян, 

1979, с. 137]. Как видим, данные направления можно соотнести с "причинами субстанции" по Аристотелю: 

форма, или сущность, материя, или субстрат, источник движения, или творящее начало, цель, или то, ради чего 

существуют вещи.  

В системном анализе, которому концептуально подчиняются все явления нашего мира, мы встречаем 

четыре изомерии (симметрии) – субстанциональную, временную, динамическую и пространственную 

[Урманцев, 1978].  

С позиции новейших поснеклассических практик можно говорить о множестве сценариев 

развития/изменения, которое может пониматься:  

– как линейное, так и циклическое,  
– как эволюционное, так и креационистское,  
– как стационарное, так и взрывно-сингулярное,  

– как спиральное, так и фрактально-голограммное,  
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– как процесс, протекающий от возможности к действительности, так и от действительности к 

возможности,  

– как от прошлого к будущему, так и от будущего к будущему, и более того – от будущего к прошлому (в 

контексте эзотерического направления "транссерфинг реальности" рассматривается возможность влияния на 

прошлое с целью его перестройки и преобразования; кроме того, в некоторых современных подходах к 

пониманию феномена реинкарнации процесс перерождения человека реализуется не только в будущем, но и в 

прошлом, когда любая точка на временном континууме является одинаково доступной, что подтверждается и 

несиловыми эффектами квантовых систем),  

– как фазово-резонансный процесс, совершаемый в точках бифуркации, так и как становление, когда 

развитие понимается как совершаемое от того, что есть, к тому, что становится (то есть от настоящего к 

настоящему).  

Универсальный принцип развития оперирует движением. Всякое же движение – это, прежде всего, волна 

(составляющая энергетическую среду с характерными макроскопическими колебаниями, относящиеся к 

эволюционным фликкер шумам), структура которой универсальна, ибо любая волна фиксирует общие для 

любого процесса элементы – восходящую и нисходящую ветви, а также точки максимума, минимума и нули 

функции. Таким образом, развитие, движение присущи всему и вся во Вселенной.  

Любое движение, реализуемое как колебательно-волновое изменение, изучается теорией колебаний, 

оперирующей универсальным языком, позволяющим кристаллизовать универсальные знания, применимые 
ко всем областям человеческой деятельности и познания (Л.И. Мандельштам) [Мандельштам, 1972; см.: 

Валянский, Калюжный, 1998, с. 283-286].  

Движение в его наиболее общем виде моделируется в виде синусоиды.  

 

Рис. 10.7 Синусоидальная модель реальности в общем виде 
 

Одним из таких знаний выступает знание о трех фундаментальных состояниях реальности, 

обнаруженных в трех параметрах волны, отражающих три модуса любого явления – абсолютный, 

континуальный и дискретный.  

Таким образом, волновая модель реальности обнаруживает три базовых фундаментальных параметра, 
или модуса, – абсолютный (это нули функции), континуальный (это участки волны, где наблюдается изменение 

процесса) и дискретный (это максимум и минимум волны, где процесс останавливается, достигая критической 

высшей или низшей отметки).  

 
Рис. 11.7. Три модуса бытия, отраженные в структуре волны 

 

 

Четвертый модус бытия отражен в циклическом строении волны. 

 

Рис.  12.7. Процесс развития реализуется как циклическая смена параметров изменяющегося предмета 
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Рассмотрим типы информации В.Ю.Колмакова [Колмаков, 2004]: 

Онтоинформация – понятие, отражающее фундаментально-атрибутивные аспекты взаимосвязи 

реальности. 

Биоинформация проявляется в соответствующих процессах передачи наследственной информации, при 

воспроизводстве живых организмов и их росте. Слабое взаимодействие. 
Техноинформация как термин обозначает способ использования, записи, обработки, сохранения и 

преобразования в определенной системе технических устройств. 

Гносеоинформация как термин отражает специфику информационных процессов, связанных с 
человеческим познанием реальности.  

Рассмотрим концепции времени Ю.Б.Молчанова [Молчанов, 1977]: 

Субстанциальная концепция (Ньютон): время – самостоятельная сущность, "действующая сила, 
самостоятельная и ни от чего не зависящая", что предполагает "мир, состоящий из пространства и времени и 

движущихся по отношению к пространству и времени материальных точек (из них образованы все 
материальные тела). Пространство и время выступают здесь в роли огромной "сцены", на которой 

"разыгрываются" явления. Даже если эти явления исчезнут, "сцена" сохранится. Пространство и время 

представляют собой независимые от материи сущности – субстанции".  

Динамическая концепция: "прошлого уже нет (хотя оно и скрыто в возникшем на его основе 
настоящем), а будущего еще нет (хотя оно в определенной степени в настоящем заложено)".   

Статическая концепция: "все моменты прошлого, настоящего и будущего всегда существовали и 

всегда будут существовать. Это лишь иллюзия, что моменты идут один за другим, как бусы на нитке и что если 

мгновение прошло, оно прошло бесповоротно. Эту картину мира можно сравнить с кинолентой: каждый кадр 

ее существует заранее, до того как увеличенным попадет на экран; но зритель видит его именно в этот и только 

в этот момент".  

Реляционная концепция (Лейбниц): "время не отдельная самостоятельная сущность, а всего лишь 

производная", в котором "находят свое выражение определенные отношения вещей и явлений между собой".   

 

7.3. Таблица корреляций  

 

В связи с этим проведем корреляции между информацией, временем, фундаментальными 

взаимодействиями, аттракторами, темпераментами  и причинами. 

Таблица 3.7 

Корреляции между типами информации, концепциями времени,  

фундаментальными взаимодействиями, темпераментами и  причинами 
 

 

 

 

Определения 

информации 

 в философских 

словарях 

Ограниченное 
разнообразие, тем или 

иным образом связанное 
в каждой из структур 

объективного мира; все 
содержащееся в мире 
разнообразие. 

Форма энергетического 
взаимодействия как 

меры, способа 

существования, 

сохранения и изменения 

систем. 

Смыслосодержащая 
субстанция, 

передаваемая по каналам 

управления на основе 
отражения – одной из 
основных субстанций 

материальной и 

духовной 

действительности 

(наряду с 

протяженностью и 

движением), 

выступающей основой 

связи и управления. 

 

Производимое в рамках 

субъект-объектного 

отношения отражение 
объекта субъектом, 

которое принимается, 

перераба-тывается, 

сохраняется, 

воспроизводится и 

используется в процессах 

управления. Сумма 

определенных 

сообщений, описание 
фактов, совокупность 

новых данных для 

процесса коммуникаций, 

новости. 

Типы информации Онтоинформация 

информация  

Биоинформация 

информация 

Техноинформация 

информация 

Гносеоинформация 

информация 

Виды 

фундаментального 

взаимодействия 

Гравитационное 
взаимодействие 

Слабое взаимодействие 
Электромагнитное 
взаимодействие 

Сильное взаимодействие 

Типы аттракторов 

Двухмерный 

циклический 

аттрактор 

Точечный аттрактор 
Циклический 

аттрактор 
Странный аттрактор 

Темпераменты САНГВИНИК МЕЛАНХОЛИК ФЛЕГМАТИК ХОЛЕРИК 

Виды причин 
Формальная причина 

(суть бытия) 

Актуальная причина 

(то, что определяет 

другое) 

Финальная причина 

(то, ради чего) 

Материальная 

причина (первое 

двигавшее) 

Концепции времени Субстанциальная 

концепция  

Динамическая 

концепция  

Статическая 

концепция  
Реляционная концепция 

Древнегреческие типы 

времени 

Перпетос  
(вечное время) 

Хронос  
(линейное время) 

Циклос  
(циклическое время) 

Кайрос  
(взрывное время) 

Модусы бытия 
КОНТИНУАЛЬНЫЙ 

МОДУС БЫТИЯ 

ДИСКРЕТНЫЙ МОДУС 

БЫТИЯ 

ЦИКЛИЧЕСКИЙ 

МОДУС  БЫТИЯ 

АБСОЛЮТНЫЙ МОДУС 

БЫТИЯ 
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Данная таблица демонстрирует единство мира в контексте соотношения основных категорий, связанных 

со временем.  
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8. ЭТАПНОСТЬ ВРЕМЕНИ И ЕГО ЭСХАТОЛОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ 

 

8.1. Этапность времени – диалектическая закономерность 

 

В предыдущей главе мы рассмотрели синусоидальную модель реальности, выступающую универсальной 

подоплекой прохождения времени, связанного с развитием/изменением всего и вся во Вселенной. Этот 
процесс, как показывает структура синусоиды, выступает этапным феноменом и реализуется в универсальной 

парадигме развития, которая включает такие аспекты:   

гелелевская диалектика как метод концептуализации универсального диалектического принципа 

развития (тезис – антитезис – синтез);  
глобальный эволюционизм (линейный принцип развития); креационизм; циклическая парадигма развития; 

синтетическая эволюция (А.И.Субетто и др.);  

творческая эволюция (А.Бергсон и др.);   

системогенетика (А.И.Субетто и др.);  

концепция универсальной истории (А.П. Назаретян);   

психофрактальная эволюция социумов (Е.А.Донченко);   

ритмокаскадная модель развития (В.Г.Буданов);   
всеобщий периодический закон В.Н.Сафронова в биологии и в других гомологичных объект-системах;    
принцип масштабного подобия объектов во Вселенной С.И. Сухоноса,  

а также некоторые другие аспекты, связанные, например, с исследованиями В.А.Моргуна и 

Л.А.Котельника. 

С позиции анализа ритмичных характеристик бытия Л. А.Котельник обнаружил "квантовый эталон 

пространства-времени" в Солнечной системе (он равняется синодическому периоду вращения Солнца – 

28,4261246 суток). Смерть любого человека, считает исследователь, имеет место во время, кратное этому 

"квантовому эталону" [Котельник, 1990; см. также Максимова, 1994, с. 74].  

В.А. Моргун разработал "квантовую психоисторию как универсальную методологию познания", которая 
показывает, что в 2008-2012 годах на Земном шаре должны были иметь место кардинальные геоклиматические 

изменения [Моргун, 2003-2005], связанные с "Концом света". 

 

8.2. Эсхатологические очертания хода времени 
 

Анализ структура волны, выступающей универсальной смысловой матрицей реальности, способен 

внести ясность в соотношение процессов жизни и смерти. Если моделировать процессы жизни и смерти при 

помощи категории "энергия", то они принимают такой вид: 
 

 
Рис. 13.8. Модель законченного цикла жизни и ее перехода в смерть 

 

Как видим, модель жизни и смерти обнаруживает три кардинальных состояния. Состояние "зарождение" 

выражает максимум энергии (как принцип континуальности, а поэтому жизни), которая, усложняясь и 

структурируясь, превращается в информацию как принцип дискретности, а поэтому структуры. Данный 

энтропийный процесс отдачи энергии (который можно соотнести с умиранием) сопровождается процессом 

получения  (генерации) информации (как меры структурной сложности системы), который можно назвать 

процессом считывания генетической информации. Об этом косвенно можно судить по термодинамическому 
парадоксу появления цыплят из яиц: яйца во время высиживания наседкой выделяют намного больше тепла, 
чем содержат его в виде калорий.  
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Далее имеет место антиэнтропийный процесс набора энергии, который заканчивается ее максимумом, 

расцветом. Это третий этап развития, после которого имеет место падение энергии, сопровождающееся 

смертью.   

Как видим, падение в состояние смерти наблюдается не раньше, чем организм достигнет своего 

энергетического максимума – третьего этапа развития живой системы. Это относится не только к 

биологическим и социальным организмам, но и космическим, электротехническим, а также механическим 

феноменам.  

Дело в том, что живые организмы в преддверии своей смерти переживают всплеск энергии: больные 
люди, находящиеся на смертном ложе, перед своей кончиной встают, принимают пищу; имеет место кризис, 
сопровождающийся улучшением здоровья смертельно больных людей; интересно, что психически больные 
люди, находящиеся во невменяемом состоянии, перед смертью приходят в сознание – осознают себя и 

окружающую среду. В момент смерти в кровь выбрасываются недифференцированные клетки крови. Такой 

всплеск энергии приводит и к тому, что у повешенных мужчин наблюдается семяизвержение, вызванное 

повышением энергетического тонуса, имеющем место в смертельно критические моменты существования 

человека: ведь если данный тонус в состоянии умирания должен упасть до самой нижней, нулевой, отметки, то 

синусоида колебаний энергетического тонуса перед этим падением в нуль должна подняться до своих 

наивысших показателей. По этой же причине в госпиталях у умирающих солдат фиксируется повышение 

сексуальной активности (эрекция члена), поскольку повышение энергетического тонуса зачастую приводит к 

эскалации базальной (фундаментальной, глубинной) активности организма – сексуальной.  

В целом, можно сделать парадоксальный вывод: процесс нормального (не насильственного) умирания 

организма, сопровождающийся необычайным повышением его жизненного тонуса, сопровождается состоянием 

высшего блаженства10
, которое данный организм когда-либо испытывал – это есть закономерный и вполне 

логический итог жизни человека, который при рождении также испытывает необычайный прилив энергии. 

Рождение и умирание, таким образом, выступают зеркальными процессами ("тезисом" и "синтезом"), когда 
подобный же прилив энергии наблюдается и в момент смерти живых организмов, испытывающих при этом 

высший экстаз.  

Предсмертное критическое состояние, вызывающее прилив энергии, может приводить к тому, что 

человек начинает любить окружающую среду, в том числе и людей, причастных к его гибели, о чем иногда 

повествуют некоторые писатели. Данный феномен проявляется в стокгольмском синдроме, не включённом ни 

в одну международную систему классификации психиатрических заболеваний и описывающем 

травматическую связь, в основе которое находится взаимная или односторонняя симпатию, возникающая 

между жертвой и агрессором в процессе захвата, похищения и/или применения (или угрозы применения) 

насилия. Считается, что под воздействием колоссального психологического шока заложники (мученики) 

начинают сочувствовать своим захватчикам, оправдывать их действия, и в конечном счете отождествлять себя 
с ними, иногда перенимая их идеи, что может приводить к тому, что они начинают считать свою жертву 

необходимой для достижения "общей" цели.  

Данный синдром, который иногда имеет место на бытовом уровне, известнее также и под такими 

терминами, как "синдром идентификации заложника" (Hostage Identification Syndrome), "синдром здравого 

смысла" (Common Sense Syndrome), "стокгольмский фактор" (Stockholm Factor), "синдром выживания 

заложника" (Hostage Survival Syndrome) и др. Авторство термина "стокгольмский синдром" приписывают 
криминалисту Нильсу Бейероту (Nils Bejerot), который ввёл его во время анализа ситуации, возникшей в 

Стокгольме во время захвата заложников в августе 1973 года. Механизм психологической защиты, лежащий в 

основе стокгольмского синдрома, был впервые описан Анной Фрейд в 1936 году, когда и получил название 

"идентификация с агрессором". Некоторые исследователи полагают, что стокгольмский синдром является не 

психологическим парадоксом, не расстройством (или синдромом), а скорее нормальной реакцией человека на 
сильно травмирующее психику событие 11

.  

Повышение жизненной энергии в момент умирания живых организмов (животных и растений) 

фиксируется опытами супругов Кирлиан и К.Г. Короткова по газоразрядному фотографированию живых 

объектов, позволяющему зафиксировать их "ауру" – светящийся кокон, который перед смертью значительно 

увеличивает свою яркость.  
 

                                                 
10 В подавляющем большинстве случаев после клинической смерти у людей в памяти остаются в основном 

положительные эмоции, даже если к этой стадии привели очень болезненные повреждения. К такому выводу пришли 

бельгийские учёные, проанализировавшие рассказы переживших это явление пациентов и сопоставившие их с активностью 

мозга в бессознательном состоянии. Люди, имевшие столь необычный опыт, описывали его как богатое эмоциями 

переживание с ощущениями, не соответствующими телесным, и туннелями света (http://www.vesti.ru/m/doc.html?id= 

1734170). 
11 James T. Turner. Factors Influencing the Development of the Hostage Identification Syndrome // Political Psychology, Vol.6, 

No.4, 1985, pp.705-711; Arthur Slatkin. The Stockholm Syndrome Revisited // The Police Chief Magazine, Vol.LXXV, No.12, 

December 2008; "Stockholm syndrome": psychiatric diagnosis or urban myth? // Acta Psychiatrica Scandinavica, Volume 117, Issue 

1, pages 4-11, January 2008; Курт Бартол. Психология криминального поведения. – М.: Olma Media Group, 2004. – С. 289. – 

352 с. 
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Рис. 14.8 Кирлиановская съемка живых объектов 
 

 

Известно, что немецкий учёный и врач П. Мендель разработал методику диагностики болезней на основе 
снимка пальцев рук методом Кирлиан, когда десять пальцев человека через озвученные точки имели связи со 

всеми внутренними органами тела. 
Увеличение яркости ауры, что можно назвать итоговым всплеском всех сил организма, выступает 

преддверием третьего этапа развития, на котором наблюдается синтез противоположностей. Для иллюстрации 

данного вывода приведем интервью с автором метода анализа жизненный перспективы человека, 

Е.В. Черносвитовым. 
 

"Я давно обратил внимание на то, что все посмертные маски людей почти симметричны, – 

рассказывает Е.В.Черносвитов, – а в жизни обе половинки лица разные. Проведите простой эксперимент: 
возьмите свою фотокарточку и приложите к ней перпендикулярно зеркало с двумя отражающими 

сторонами. Посмотрите сначала на то, что показывает нам лицо, составленное из двух правых половинок 

(одна – на фотокарточке, а другая – та же самая, но отраженная в зеркале). Оно похоже на ваше лицо, но 

только в той или иной степени. Посмотрите на свое лицо, составленное из двух левых половинок. Тоже 
найдете частичное сходство. Но самое удивительное, эти два типа вашего лица – "правое" и "левое" – 

наверняка будут отличаться друг от друга!  
– Вы увидите очень важную вещь, – поясняет Е.В. Черносвитов, – разница между "правыми" и 

"левыми" лицами с годами уменьшается. Причем в геометрической прогрессии. Поэтому я могу 

вычислить точную продолжительность жизни арифметически.  

 

 
 

Рис. 15.8 Асимметрия как метод анализа  перехода жизни и смерти 
 

 

Профессор раскидал на столе фото людей всех возрастов.  

– Заметьте, – подчеркивает Е.В.Черносвитов, – именно благодаря асимметрии молодые лица такие 

выразительные – с яркими чертами. А с годами лицо как будто сглаживается, расплывается. И уже ближе 
к смерти разница в "левых" и "правых" портретах исчезает вовсе. Посмертные маски и выражают эту 

абсолютную симметрию. Вне зависимости от того, какую смерть принял человек – свою, по возрасту, по 

болезни ли, или насильственную, от чужой руки. 

– С точки зрения учения о функциональной асимметрии человека полушария его головного мозга 
выполняют разные функции. Левое, помимо того, что отвечает за поведение человека, еще и как бы 

постоянно получает сигналы из будущего, чтобы корректировать действия "носителя" ("Что со мной 

произойдет, если я поступлю так или так?"). А правое, ответственное за чувства, эмоции и осмысление, 
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"смотрит" в прошлое ("Как я тогда пережил похожую ситуацию?"). А между прошлым и будущим 

вспыхивает искорка нашего самосознания – миг или то, что мы называем настоящим. И в итоге у одного 

человека больше "скапливается" прошлого, и он живет, оглядываясь назад, а другой весь устремлен в 

будущее – и все это отражается на живом лице. А умирая, человек теряет эти различия. 

На лице застывает тот самый миг только настоящего. И этот феномен также фиксирует посмертная 

маска. 
– Сложности в определении даты смерти весьма значительные. Формулу-то мы выработали, а 

"техническое" решение еще впереди. Так, необходимо создать программы для компьютерных 

исследований. Ведь куда было бы проще: вы вводите в компьютер несколько фотографий разных лет и 

нынешнюю, а на экране видите свою посмертную маску с точной датой вашей смерти. А пока "вручную" 

формула работает стопроцентно. 

– Программу можно переписать? 

Отвечает руководитель Международного тренингового центра Игорь Вагин: 

– Человек – это мощный компьютер со множеством программ, поддающихся корректировке. В 

подсознании запрограммирована и событийно оформлена даже дата нашей кончины. А следовательно, и 

эту программу можно переписать. На своих семинарах мы предлагаем путешествие во времени. Каждому 

под гипнозом можно показать дату его смерти и даже отодвинуть ее на желаемый срок. Человек во время 

транса четко определяет момент, когда его уже нет в этом мире. Мы возвращаемся и ищем день и место 

его смерти: была ли это авария на дороге или болезнь. Если нужно передвинуть дату, виртуально 

достраиваем ситуацию до счастливого исхода: например, чтобы не попасть в аварию, заставляем 

остановить машину. Образно говоря, конечно. Человек сам выбирает вариант развития событий для 

выживания и благополучно переходит роковой Рубикон. Но важно, чтобы подсознание это приняло и 

осуществило в реальной ситуации как приказ" [Черносвитов, 2004]. 
 

Если говорить об эволюции человеческой цивилизации, то она перед своей кончиной должна войти в 

повышенное энергетическое состояние, которое сопровождается симметризацией главных социумных 

антагонистов – власти и богатства.  
На первом этапе (тезис) – этапе "нищего коммунизма" – на котором пребывало человечество на заре 

своего социального восхождения к цивилизационным завоеваниям, власть и богатство распределялись 
равномерно, наблюдался высокий уровень социальной спаянности – социальной синергии. На этом этапе 
примитивное человечество, переживая райское состояние, купалось в океане энергии, поскольку было 

интегрировано в природно-космическую среду, составляя с ней единое целое и беспрепятственно получая 

энергию внешней среды.  

На втором этапе (антитезис) развития человечества наблюдается экспоненциальный процесс 

социальной стратификации – асимметризации власти и богатства, которые все более поляризуются, в 

результате чего в критической точке отмеченного процесса параметры данной поляризации достигают 
чудовищных показателей: несколько тысяч человек владеют львиной долей власти и социальных благ нашей 

планеты, в то время как остальные миллиардные массы все более снижают свой жизненный уровень. Данный 

процесс имеет место и на уровне отдельных социумов: население США, составляющее 5 % населения планеты, 

потребляет более 40 % всех планетарных ресурсов, когда, например, 4,5 % населения земного шара (США) 

потребляет 40% электроэнергии12
. Самые бедные 5% жителей США богаче 68% жителей нашей планеты. 

Жизненная энергия человеческой цивилизации (которая, разрушая экологию своей планеты, утрачивает 
глубинную энергетическую связь с ее жизненными источниками) все более снижается – распыляется, 

атомизируется, асимметризируется, в результате чего снижается социальная спаянность, необычайно нарастает 
социальная агрессия, что сопровождается массовыми актами вандализма и необычайными зверствами, 

имеющими место в ХХ веке во время расцвета культуры и цивилизации, время от времени погружающейся в 

деструктивную бездну гитлеровских и сталинских концлагерей, порождающей "левый" полпотовский и 

"правый" натовский геноциды…  

Катастрофическое снижение жизненной энергии нашей цивилизации, находящейся в преддверии конца 

времен, наблюдается и на уровне снижения геомагнитного фона нашей планеты (за последние 2 тыс. лет 
данный фон снизился на 30-40 %). Такое уменьшение этого важнейшего жизненного ресурса (живые 

                                                 
12 В настоящее время экологический след гражданина США почти вдвое больше экологического потенциала 

территории. Соединённые Штаты Америки оказывают самое сильное техногенное воздействие на окружающую среду. 

Экологическая нагрузка на планету в пересчёте на 1 жителя в США максимальна. Максимально и потребление природных 

ресурсов: имея 5% мирового населения и 6% мировых запасов сырья, страна расходует 40% ресурсов планеты, производит 
половину мусора. Сегодня на одного жителя США приходится более 700 кг бытового мусора в год и его объём растет на 
10% каждые 10 лет. Начиная с 1970 года экологический след жителя Китая сравнялся с экологической ёмкостью 

территории, в 2010 году экологический след вдвое её превысил, т.е. нагрузка на землю существенно превзошла её 
возможности восстанавливаться (http://www.kramola.info/vesti/vlast/faktor-zemli); Папский совет Римской католической 

церкви в Послании "О реформе международной финансовой системы и перспективы публичной власти с универсальной 

компетенцией" (24 октября 2011 года) признал, что причины глобального экономического и финансового кризиса зиждутся 

в "проявлении эгоизма, коллективной жадности и чрезмерного накопления благ" (http://www.lawinrussia.ru/nodel143963) 
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организмы, полностью изолированные от геомагнитных полей, погибают в считанные дни), вызывает, как 

свидетельствуют эксперименты, значительное повышение агрессивности живых существ, а также массовые 
раковые метастазы в их организмах.  

На третьем, заключительном этапе развития нашей цивилизации (синтез), она возвращается на 
первый этап своего развития, но на более высоком уровне, что сопровождается повышением энергетики 

социума, его социальной синергии (спаянности), значительным уменьшением агрессивности, расцветом 

позитивных жизненных ценностей, что можно назвать "золотым веком" человечества, который предваряет 
Конец Света – качественный переход на другой планетарно-цивилизационный уровень, для которого имеются 

разные имена – "золотой век", "светлое коммунистическое будущее", Царствие Небесное… Данный вывод 

вполне научен, поскольку известно, что все империи, все сообщества перед своей кончиной – своим 

катастрофическим распадом испытывают необычайный расцвет социальных сфер.  

Это же относится и к звездным системам, объектам, которые перед своей кончиной взрываются, то 

есть максимально повышают свой энергопотенциал.  

В подобном же ключе можно говорить и об электротехнических феноменах. Существует наблюдение: 
в конденсаторе наибольшее количество тока протекает в моменты его включения и выключения. Это же имеет 
место и при скачивании информации из Интернета. Кроме того, человек лучше всего запоминает из 
предъявляемого массива информации начало и конец. Подобное отмечается в механических устройствах, 

когда, например, перед выключением двигателя с целью понижения вибрации двигателя (которая наблюдается 

после момента его выключения) следует сделать перегазовку, то есть усилить его работу.  

Таким образом, Конец Времен наступит не раньше, чем человечество вступит в золотую эру своей 

эволюции, что и является единственно надежным индикатором прихода Конца Времен. Данный 

универсальный сценарий мы находим в Откровении святого Иоанна Богослова (Апокалипсисе), где говорится о 

"золотом веке":  

"И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. 

Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и низверг его 

в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 

тысяча лет; после же сего ему должно быть освобожденным на малое время. И увидел я престолы и 

сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово 

Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку 

свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не 

окончится тысяча лет. Это – первое воскресение. Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: 

над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать 

с Ним тысячу лет" (Откр., 20: 1-6). 

Это и есть тысячелетний золотой век, в конце которого сатана, почему-то до конца не 

поверженный, освобождается из своей темницы, чтобы в итоге быть окончательно низверженным в 

озеро огненное:  

"Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать 

народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; число их как песок 

морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. И ниспал огонь с 

неба от Бога и пожрал их; а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и 

лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. И увидел я великий белый престол и Сидящего 

на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и 

великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; 

и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море 
мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим был каждый по 

делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в 

книге жизни, тот был брошен в озеро огненное" (Откр., 20: 7-15). 

И только тогда наконец наступает Царствие Небесное, человечество вступает в "святый город 

Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего" (Откр., 

21: 2).  

Согласитесь, не очень логичным представляется "сценарий конца времен", данный в Апокалипсисе. 
Казалось бы, если зверь древний побежден и повержен – скован и низвержен в бездну, то этим и должно все 
закончиться. Однако, это не так: зверь должен явиться на сцене истории еще один раз, и еще один раз быть 

окончательно поверженным – из песни слов не выкинешь – если в Апокалипсисе точно ведется историческая 

канва эволюции человечества, то перед своим концом оно должно воспрянуть и на короткий (по историческим 

меркам) срок некоторые люди будут блаженствовать тысячу лет, "…они будут священниками Бога и Христа и 

будут царствовать с Ним тысячу лет" (Откр., 20: 6). 

Как видим, приведенная нами модель жизни и смерти наполняет приведенное выше Откровение 
смыслом – логическим и житейским – если последний будет основываться на данной парадигме, обогащающей 

человечество смыслообразующим универсальным эволюционным законом.  

Обратимся еще раз к динамике взаимного перехода жизни и смерти, которая фиксирует не только 

феномен максимального всплеска энергии организмов и сред перед их распадом, но и равновесные состояния, 

имеющие место в точках "нули функции": 
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Рис. 16.8 Динамика взаимного перехода жизни и смерти 

 

Исходя из данного рисунка, можно сделать вывод, что смерть не наступит раньше, чем организм 

достигнет своего энергетического пика. При этом тот, кто сможет управлять данным процессом, сможет 
достичь бессмертия.  

Один из путей управления данным явлением реализуется в рамках способности человека пребывать в 

измененных состояниях, охватывающих нули функции, в которых организм может пребывать сколь угодно 

долго и в которых имеет место "обнуление" энтропийных и антиэнтропийных процессов. Данное состояние 
можно соотнести с медитативным (в котором имеет место функциональное согласование право- и 

левополушарной активности человеческого мозга), а также с гипнотическим состоянием, в котором 

наблюдается ригидность членов тела, при которой процессы мышечного возбуждения и торможения 

уравновешиваются.  

Следует отметить, что есть люди, которые не могут быстро умереть – они перед своей кончиной долго 

страдают. В отличие от них некоторые отходят к умершим быстро и безболезненно – то ли во сне, то ли в 

результате сердечно-сосудистого приступа. Наконец, существует поверье, согласно которому ведьмы умирают 
долго и мучительно и для того, чтобы умереть, должны передать свою "силу" другому человеку.  

От чего зависят такие сценарии ухода из жизни? От того, думается, насколько человеческий организм 

способен генерировать энергию (приходить в состояние возбуждения), то есть самостоятельно повышать свой 

жизненный тонус. Как правило, люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, то есть люди, 

выступающие энергетическими донорами, умирают быстро и безболезненно. И наоборот, часть людей, которые 
страдают от заболеваний органов, связанных с метаболизмом (обменом веществ), как правило долго страдают 
перед своей кончиной. Можно предположить, что этот разряд людей особенно зависим от внешних источников 

энергии (продуктов питания) и поэтому не способен самостоятельно быстро и эффективно повышать свой 

энергетический тонус.  
Наконец, ведьмы, как правило, ориентированы на нанесение зла другим людям, то есть реализуют 

энтропийный процесс, выступая фактором разрушения внешней среды. В силу этого ведьмы оказываются 

чрезвычайно зависимы от притока энергии извне, имеющего место в результате разрушения живых систем. 

Такая зависимость от внешних источников энергии делает организм ведьмы неспособным быстро и 

эффективно повышать и удерживать высокий энергетический тонус, что и делает их уход из жизни весьма 

проблематичным. Впрочем, этот вывод уже из области домыслов.  

 

8.3. Процесс порождения времени 
 

При этом важной является модель возникновения мира. 

В основе мира лежит Ничто, выступающее материалом и краеугольным порождающим реальность 

фактором. Как считает Г.И. Наан, рождение Вселенной является процессом расщепления “Ничто” на “Нечто” 

и “Антинечто” (избыточную и дефицитную сущности, “плюс” и “минус”), что приводит к актуализации всех 

известных физических феноменов13
. В конечном итоге к Нечто и Антинечто приходят к Ничто посредством 

взаимного погашения, аннигиляции. Ничто (физический вакуум, эфир) же предстает глубинной 

универсальным средой, которая содержит в себе все и все в себе связывает. Религиозно-мифологическое 
мышление также проводит мысль, что все сущее создано Богом из "ничего" (2 Мак. 7, 28) 

14
 посредством 

расщепления15
 (дихотического разделения) его на свет и тьму (нечто позитивное и негативное, мужское и 

                                                 
13 "Святая Троица, когда творит мир, поступает как Геометр" – из "Наставления" Кассиодора 
14 из "невидимого", "словом Божиим"  (Евр. 11, 3).  
15 Фактор (Абсолют), который расщепляет Ничто и приводит к существованию нашу Вселенную, говоря языком 

квантовой физики, несет отвественность за редукцию волнового пакета, что приводит к процессу возникновения этой 

Вселенной (как переход системы в так называемое чистое квантово-механическое состояние). Данный квантово-физический 

фактор есть сознание наблюдателя, которое, говоря языком новой научной парадигмы синтеза науки и религии, выступает 
Сознанием Божественного Наблюдателя. О Нем И.З. Цехмистро пишет как о "новой реальности" – "субквантовом 
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женское). Это приводит к бытийному состоянию сотворенности мира (как феномена асимметрии, о которой 

П. Кюри писал как о причине действия, движения, то есть самого мира). В конечном итоге, противоположные 

начала взаимокомпенсируются и восстанавливают состояние первоначального единства, "блудный сын" 

возвращается в "отчее лоно", а человек, как указывал Лао-цзы, соединяет в одном лице противоположные 
начала: "познает мужественное и все же остается женственным" [см. Капра, 1994, с. 125]. В философии 

даосизма сущее также рассматривается как рождающееся из некоего первоначала (Тайцзи) посредством 

разделения его на две элементарные формы (силы Инь и Ян) 
16

.  

При этом процесс расщепления как некий структурированных процесс, имеющий начало и конец, 

предполагает фазу становления Нечто и Антинечто, что сопровождается актуализацией времени, по 

Н.А.Козыреву:  

1) Причины и следствия всегда разделяются пространством. Поэтому между ними существует сколь 

угодно малое, но не равное нулю пространственное различие dх. 

2) Причины, и следствия различаются временем. Поэтому между их проявлением существует сколь 

угодно малое, но не равное нулю временное различие dt определённого знака. 
3) Скорость перехода причины в следствие в элементарном причинно-следственном звене 

характеризуется "ходом времени" – величиной C= dх/dt. 

4) Ход времени, создающий различие причин и следствий и отличие прошедшего от будущего, обладает 
винтовой геометрической "направленностью", а также "плотностью". 

5) "Плотность" хода времени переменна, в некоторых физических процессах объектов время излучается, 

а в других объектах оно наоборот затрачивается, порождая выделение энергии и различные физические 

эффекты. 

6) "Направленность" хода времени является универсальной постоянной со свойствами псевдоскаляра и 

может создавать во вращающихся телах силы, направленные по оси вращения. 

7) При определенных условиях во вращающихся системах могут наблюдаться эффекты, зависящие от 
направления вращения и прямо пропорциональные линейной скорости вращения. 

8) Существует мгновенная связь между точками пространства-времени, обусловленная его метрикой 

(метрикой мира Минковского) [Козырев, 1958].  

В результате чего появившиеся Нечто и Антинечто как контрарные сущности начинают 
взаимодействовать друг с другом, что ведет к их изменению (движению) и схлопыванию (аннигиляции, 

взаимному погашению и восстановлению Ничто. Данный сценарий реализует модель реальности  А.Ф. Лосева: 
единое – множественное – целое. 

 
Рис. 17.8  Диалектическая модель реальности 

 

                                                                                                                                                                  
свойстве уникальной целостности и неразложимости физического мира на множество элементов" [Цехмистро, 2002, с. 337]. 

Таким образом, данное уникальное свойство целостности нашего мира реализуется на основе Абсолюта ("скрытой" и 

"трансцентентной" Сущности), к которому применено описание, употребляемые И.З.Цехмистро в отношении данного 

уникального свойства, выступающего "сверхпараметром": "а) фундаментально "скрытым", поскольку свойство мира как 

неделимого целого эмпирически (или чувственно) принципиально не наблюдаемо; мы делаем о нем вывод лишь на основе 
умственного заключения, это аналогично принципиальной ненаблюдаемости ψ-волны; б) "нелокальным" и даже 
внепространственно-временным параметром, поскольку к субквантовому уровню как свойству физической неделимости 

мира понятие пространства-времени просто неприложимо; в) этот параметр полностью удовлетворяет требованию 

несепарабельности, а говоря точнее, по своей сути непосредственно олицетворяет и выражает эту несепарабельность как 

физическую неотделимость одной квантовой подсистемы от другой" [Цехмистро, 2002, с. 337]. 
16 "Единое в даосизме означает Абсолют в состоянии неизреченности, которое предшествует всем явлениям: его 

творческое начало реализуется через двойное движение – через разделение одного надвое и через новый синтез. Из этих 

метаморфоз возникает бесконечность" [Завадская, 1975, с. 215]. "Абсолют – по преимуществу характеристика 

безусловности Бога, а больше – Отца, характеристика третьего рода составляющего целого (С.Костюченко) 16.07.2009" 

[Всемiром, 2008]. 
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Важно при этом отметить, что фундаментальный квантовый уровень Вселенной (который можно связать 

с эфиром, физическим вакуумом, Ничто), на котором фиксируется ее целостность, коррелирует с "полем 

сознания", постулируемым Г.И.Шиповым, а также с универсальным семантическим пространством Вселенной 

В.В.Налимова и другими подобными концептуальными построениями, а также с такими понятиями 

ориентальных религиозно-философских доктрин, как Нирвана, Пустота, Шунья и др. Это поле человеческого 

сознания (обнаруженное в квантовых парадоксах в виде соотношения неопределенностей В. Гейзенберга, 
методологически регулируемом принципом дополнительности Н. Бора) выступает нейтральной сущностью, 

объединяющей противоположности, ибо в сознании человека – его мышлении – мы обнаруживаем подобное 
явление – дипластию – условие парадоксального миропонимания (см.: логическую концепцию “абсурдного”, 

или “диалектику абсурда” [Lupasco, 1947].  В этой связи важно отметить, что парадоксальность как 
нейтральный феномен выступает сущностью творческих и гениальных людей, отличающихся 

амбивалентностью (парадоксальной двойственностью) их психической организации. 

Анализ сознания в сфере современных теорий сознания позволяет сделать вывод, что его работа 
приводит к генерации Ничто (как единственного научного механизма актуализации в нашей психике феномена 
идеального, когда функционирование человеческого мозга оказывается "энергетически бесплатным 

феноменом" – Н.И. Кобозев, И.З. Цехмистро [Цехмистро, 1987, 2002, 2003]). Или, как пишут на Востоке, 
сознание человека может продуцировать Ничто (Шунью), что реализует замысел Творца – создание Самого 

Себя из Ничто, благодаря чему в результате развития природа Творца обнаруживается в Его творениях и Он 

соединяется с Собой, замыкая круг бытия, подобно тому, как гегелевское "в-себе-бытие" через "инобытие" 

приходит к "для-себя-бытие" (Логика – Природа – Дух):  

 

Пустое все! Но Мы, от Века,  

Из Шуньи лепим Человека.  

Забавно результат Нам Свой увидеть,  
Когда из Человека Шунья выйдет. 

 

По этому поводу А.А. Фет сказал: 

 

Не тем, Господь, могуч, непостижим 

Ты пред моим мятущимся сознаньем, 

Что в звёздный день твой светлый серафим 

Громадный шар зажег над мирозданьем… 

Нет, ты могуч и мне непостижим 

Тем, что я сам, бессильный и мгновенный, 

Ношу в груди, как оный серафим, 

Огонь сильней и ярче всей вселенной. 

 

В связи с этим отметим, что в контекст механизма творения органичным образом входит информация из 
матанализа касательно исследования непонятной функции, когда используется такой прием: сначала мы 

приравниваем аргумент к нулю, а потом к бесконечности, что дает возможность проследить, к чему стремится 
функция в двух крайних случаях.  

Сам процесс данного схлопывания оказывается постепенным и градуированным, что составляет зону 

взаимодействия Нечто и Антинечто. Эта зона взаимодействия (схлопывания), по сути, и составляет наш 

феноменальный мир 
17

, который, таким образом, можно назвать "возбужденным состоянием физического 

вакуума".  

Ничто как порождающее начало сущего, связывающего воедино все его аспекты и элементы, не имеет 
размерности. Здесь связь как модус Ничто предстает как сущность, мгновенно связывающая все и вся, как бы 

далеко друг от друга это все не находились. В картине современного естествознания (в интерпретации 

квантовой физики) Ничто есть не что иное, как фотонный (или квантовый) вакуум (который можно соотнести с 
двумя видами физического вакуума: с виртуальным в состоянии слабой и сильной поляризациии и реальным – 

вакуумным конденсатом как электромагнитное поле с виртуальными частицами), или мир на его 

фундаментальном квантово-фотонном уровне, который есть парадоксальная целостность, где такие аспекты, 

как часть и целое, простое и сложное, прошедшее и будущее… не дифференцируются, а предметы Вселенной 

на этом уровне координируются мгновенно при помощи так называемой несиловой импликативной 

(логической, подразумеваемой) связью, о чем свидетельствует парадокс Эйнштейна-Подольского-Розена и др. 

феномены [Цехмистро 1987, 2002; 2003].  

При этом фактор, который расщепляет Ничто и приводит к существованию нашу Вселенную, 

говоря языком квантовой физики, несет отвественность за редукцию волнового пакета, что инициирует 

процесс возникновения этой Вселенной (как переход системы в так называемое чистое квантово-

механическое состояние). Данный квантово-физический фактор есть сознание Наблюдателя, которое, говоря 

языком новой научной парадигмы синтеза науки и религии, выступает Сознанием Божественного 

                                                 
17 "Мир есть все То, что имеет Место". – Л. Витгенштейн. 
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Наблюдателя. О Нем И.З. Цехмистро пишет как о "новой реальности" – "субквантовом свойстве уникальной 

целостности и неразложимости физического мира на множество элементов" [Цехмистро, 2002, с. 337].  

Известно, что в христианском богословии процесс порождения Богом мира понимается как кенозис – 

умаление Богом Своей абсолютной сущности ради сотворения неабсолютных вещей. При этом данный 

творческий акт можно представить как импульс, расщепляющий Ничто на Нечто и Антинечто. Но, что 

интересно, для расщепления Ничто Бог "должен" первоначально сотворить это Ничто. Сам процесс 
сотворения Ничто требует привлечение уже известной нам дуальной схемы порождения "нового Ничто". То 

есть Бог, для того чтобы сотворить Ничто, "должен" Сам сначала расщепиться на две противоположности 
18

 с 
тем, чтобы потом привести Их к взаимному уничтожению, схлопыванию, что, в свою очередь, и приводит к 

актуализации Ничто.  

Поэтому Бог предстает как триадная сущность, как Троица: как изначальный Бог-Абсолют (Бог-Отец, 

Творец), а также его две противоположности – Бог-Сын и Бог-Дух.  
Таким образом, вероятно, о процессе сотворения мира Богом в Библии повествуется как об акте, в 

котором принимают участие как минимум две сущности (в первой главе Ветхого Завета, если прочитать ее на 

древнееврейском, говорится: "В начале Боги сотворил"; кроме того, в первой главе Евангелия от Иоанна также 
повествуется о, как минимум, двух Божествнных Сущностях: "В начале было Слово, и Слово было у Бога, и 

Слово было Бог"). 

Ничто 
19

, таким образом, в латентном, непроявленном виде содержит Божественные сущности, а Нечто 

и Антинечто, появившиеся в результате расщепления Ничто, несут в себе отблеск Божественного.  

Итак, реальность есть результат поляризации физического вакуума на квантово-фотонном уровне, т.е. на 
уровне минимальной порции энергии, где, как учит квантовая физика, мир является единым неделимым целым, 

в котором такие категории, как единое и множественное, простое и сложное, причина и следствие, настоящее, 
прошедшее и будущее не дифференцируются.  

Рассмотренный процесс можно представить в виде модели, где энергия/поле порождает время, а 
информация/вещество – его потребляет. 

 

 
Рис. 18.8  Диалектическая модель реальности, включающая  

энергию как генератора времени и информацию как поглотителя времени 

 

 

Процесс расщепления "Единого" (Ничто, физического вакуума) на полярные сущности можно усмотреть 

в рождении биосферы, которое "можно рассматривать как планетарно-космическую "особую точку – a" (в 

терминологии Тейяр де Шардена) – качественный скачок, до которого на поверхности Земли преобладали 

диссипативные процессы неживой природы, а после которого стали преобладать антидиссипативные процессы 

живой природы. Под действием лучистой энергии возникает и необратимо развивается органическая жизнь 

Земли. При этом, если в неживой природе лучистая энергия является шлаком, своеобразным отбросом 

дифференциации вещества, то по отношению к явлениям органической жизни она становится причиной, 

                                                 
18 "...Атман не имеет ничего [различного между собой] ни внутри, ни снаружи, но весь состоит из познания. Возникнув из 

этих элементов, он исчезает в них. Нет после смерти сознания..." [Брихадараньяка Упанишада // Упанишады. Книга 1. – М.: 

Ладомир, 1991. – С. 131]. Принцип развития предполагат наличие некоего парного основания: “формальное доказательство, 

если оно базируется на одной аксиоме, тавтологично и полностью может быть сведенным к этому основанию. Но уже два 

исходных и независимых друг для друга положения делают возможным следующий синтез и получение нового 

содержания” [Кумпф, Оруджев, 1979, с. 225]. Следовательно, новое (“новое содержание”) возникает как отношение 
элементов, как синтез некоторых “старых” моментов. Потому “краеугольное начало” мира (бытие) заключается в синтезе, 
который может быть разложенным формальным образом на, минимум, два элемента. Чтобы проиллюстрировать сущность 

парадокса развития приведем созвучные бл.Августину слова Григория Нисского, который писал, что сначала все вещи 

существовали у своей заданности, но ни одна не имела отдельного и действительного бытия [см. Лелотт, 1959, с. 51; см. 

Осипов, 1994, с. 123]. 
19 "Абсолютное Ничто – это среда, которая обладает, с одной стороны, программой, матрицей возможного. В этой 

матрице заложены структура и свойства всех нижних уровней реальности. Для того, чтобы эта матрица возможного, этот 
план был реализован, необходимо некое активное воздействие или, как бы мы сказали, для этого нужны воля и сознание. 
Помимо наличия самих матриц, воля и сознание – это те два свойства, которыми неотвратимо должен обладать данный 

уровень… Нельзя сказать, что Абсолютное Ничто находится в некой определенной, ограниченной области нашей Галактики 

или нашей Вселенной. Оно есть везде и присутствует всюду" [Акимов, 1999, с. 11-12]. 
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движущей силой, обуславливающей возникновение и развитие живой природы" [Кузнецов О.Л., П.Г., 

Большаков, 2001]:  
 

 
 

Рис. 19. 8  Модель эволюции социоприродной реальности 
 

Синергетическая схема движения и развития, которая предполагает смену двух состояний – 

иерархизации и деиерархизации – объясняет механизм информационно-энергетического усложнения 

развивающихся систем, поскольку этап деиерархизции системы означает распад устоявшихся системных 

связей, что приводит к уменьшению уровня сложности системы и увеличению количества ее элементов, то есть 

увеличению энтропии.  

Однако не следует забывать, что данная система в состоянии деиерархизации выступает открытым 

диссипативным образованием, способным обмениваться с внешней средой информацией и энергией, что 

предполагает поглощение этой системой энергии из внешней среды, что приводит к уменьшению уровня ее 
энтропии и способствует вхождению системы в этап иерархизации с последующим  восстановлением состояния 

целостности системы, которая в предыдущем состоянии деирархизации увеличила количество элементов.  

Интеграция этих элементов в новую системную целостность создает новую – иерархическую – 

структуру, более сложную, чем предыдущая, вследствие увеличившегося количества элементов.  

 
 

 
Рис. 20.8. Синергетическая схема развития 

 

 

В связи с этим приведем слова С.Н.Лазарева: "Человека можно рассматривать как информационную 

систему, являющуюся частью Вселенной. Его развитие связано с принятием и обработкой информации, идущей 

от Вселенной. Принятие новой информации происходит через разрушение старых связей и структур и создание 

новых, более высокого уровня. Разрушение может быть неконтролируемым, и тогда информация станет 
разрушать организм. Значит, для успешного восприятия новой информации, человеку как системе нужен 

дестабилизирующий фактор, периодическое разрушение устоявшихся связей. Это может быть выражено в 

самостоятельных, целевых программах, связанных с творчеством, поиском, риском. Есть еще объективные 

факторы, действующие непрерывно, – это неприятности, травмы, болезни, смерть. На разрушение связей, 

соответствующих телесной оболочке, организм отвечает усилением связи на духовном уровне, основном 

носителе информации. Попросту говоря, разрушением тела и ограничением его способностей укрепляется дух, 

При этом огромную роль играет психологическая установка человека, Если человек понимает, что любая 

неприятность, несчастье, болезнь – это новая информация, которую он не сумел правильно принять, то все его 

силы уходят на повышение адаптации, и тяжесть болезней, травм, несчастий как дестабилизирующего фактора, 
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может быть резко уменьшена. Несчастья укрепляют душу и делают человека мудрым, это было замечено давно, 

но только в том случае, если он внутри умеет принять их, как необходимость. Если же он пытается в ответ 
сопротивляться, то это означает попытку закрыть свою информационную систему, что ведет к деградации и 

гибели. Поскольку основная информация лежит на уровне поля, дестабилизация тела обогащает духовные 
структуры. Из всего сказанного следует простой вывод: то, что мы называем "способностями" и "талантом" 

человека, определяется количеством неприятностей, болезней, травм… То есть уже давно было понято, что 

болезнь тела благотворно влияет на душу. Умение эмоционально принять несчастье как данное свыше, в 

христианстве называется смирением". – С.Н.Лазарев [Лазарев, 1996, с. 272]. 

Изложенное выше подвигает нас к выводу о существовании универсальной линейно-циклическо-

спиральной схемы развития, реализуемой посредством вложенных и спиалевидным образом переходящих 

друг в друга, а также отличающихся разной размерностью триадных диалектических циклов, имеющих 

фрактально-волновую природу.   

О важности спиралевидного понимания развития мы можем узнать из попыток построить единую 

геометрическую картину мира, что подвигнуло исследователей ввести пятое измерения: поскольку 

четырехмерная риманова геометрия не вполне адекватно интерпретировала феномены физических 

взаимодействий, не сводящихся только к гравитации, возникла необходимость разработать теорию 

пятимерного пространства, где пятой координатой является "спиральность" [Готт, 1988], которую, в силу ее 
метаморфозно-преобразовательной функции и самоподобной природе можно полагать онтологической основой 

фрактально-голограмного принципа строения Вселенной.  

Таким образом, триадичность является "канвой", по которой "природа вышивает свои эволюционные 

гобелены". Если принять к сведению, что движение как фундаментальный атрибут материи описывается 

волной, то тройка предстает минимальным отрезком цифрового (гармонического) ряда, включающего без 
остатка три координационные точки волны – точку минимума, точку максимума и точку "нуль функции". Это 

обстоятельство дает возможность говорить о закономерности всякого развития (ритма) вообще, позволяет 
утверждать, что все многообразие процессов во Вселенной находится в режиме колебаний, циклическая 
структура которых, как пишет Г. Розенберг [Розенберг, 1987], описывается "законом троек", или законом 

распределения случайных величин, называемым "расстоянием между максимумами временного ряда", из чего 

следует, что "закон распределения событий не зависит от характера самого случайного ряда". В связи с этим 

интерес представляет и то, что если взять таблицу случайных чисел и рассмотреть ее повнимательнее, то можно 

увидеть, что случайные числа располагаются отнюдь не случайно: разбив цифровой ряд на тройки цифр, можно 

заметить, что средняя цифра в среднем больше двух соседних. Картина Айвазовского "Девятый вал" при этом 

оказывается фактически верной: именно девятая волна – самая высокая, что объясняется эффектом 

вышеупомянутого цифрового ряда: девять волн можно развить на три тройки, из которых одна превалирует над 

соседними, а в этой доминирующей тройке одна из волн оказывается больше двух остальных [Розенберг, 1987].  

При этом выявлен механизм периодизации явлений природы и космоса и доказано на большом 

количестве экспериментов (измерений) то, что в мире существует синхронность событий и процессов 

совершенно различной природы, что объясняется фундаментальной схемой флуктуаций, которые имеют 
"тонкую структуру", когда, выражаясь словами Платона, у каждого явления в природе, то есть у каждой идеи-

формы есть свое время жизни. Показано, что данная синхронность зависит от космологических факторов 

[Шноль, 2009].  

Изложенное дает определенное объяснение принципу цикличности исторических событий, что находит 
свое выражение как в удивительных циклических совпадениях многих исторических событий, так и в "новой 

хронологии" – новом историографическом направлении. Подобная же синхронность выявлена на событийном 

уровне, о чем в книге “Синхронность и человеческая судьба” К. Юнг пишет как о глубинном процессе, 
пересекающем пространство-время и упорядочивающем события таким образом, что события физической и 

психической реальности обнаруживают определенную качественную изоморфность. 
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9. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ВРЕМЕНИ НА ОСНОВЕ НАУЧНЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

9.1. Методологические проблемы процедуры интерпретации 
 

Попытаемся согласовать физическую и психологическую теории/концепции времени, что может 
помочь достичь полноты понимания феномена времени и избежать искажений, присущих каждой из них. 

Процесс данной гармонизации искажений поможет построить адекватную концепцию времени. Приведем 

пример. В.Л. Деглин, изучая полушарные особенности отражения окружающего мира, и в частности его 

пространственные характеристики, пришел к выводу, что оба полушария преломляют пространство 

ошибочным образом, однако эти ошибки имеют прямо противоположный характер, когда для левого 

полушария характерно расширение пространства, а для правого – приближение отдельных элементов к 

наблюдателю. То есть левое полушарие стремится дистанцировать человека от окружающей среды, а правое – 

интегрировать человека в нее. Однако функциональная согласованность полушарий, функциональный 

"компромисс" между ними приводит, как пишет В. Л. Деглин, к выравниванию пространственной деформации, 

то есть достигается адекватность восприятия объемного пространства на плоскости сетчатки глаз, когда 
объемное и плоскостное, являясь геометрическими антагонистами (что демонстрируется дихотомией геометрий 

Евклида и Н.И. Лобачевского) гармонизируется и приводится к общему сенсорному "знаменателю" [Деглин, 

1996]. 

В связи с отмеченным выше раскроем три способа/уровня отражения и освоения человеком 

действительности:  

1) конкретно-чувственный (эмоционально-образный, полевой),  

2) абстрактно-логический (теоретический, вещественный) и  

3) парадоксально-медитативный, сочетающий первые два способа воедино, когда в одном лице 

соединяются два противоположных миропонимания – художественное и мыслительное. С позиции 

парадоксального миропонимания, претендующего на отражение полноты истины как единства 
противоположностей [Церетели, 1960], мир предстает как подлинная, аутентичная, парадоксальная сущность, 

как единство дихотомических рядов, таких, как единое и множественное, однозначное и многозначное, 

конкретное и абстрактное, сакральное и профаническое, мистическое и аналитическое, чувственно-

экспрессивное и абстрактно-теоретическое, предмет и знак, символ и символизируемая реальность, существо и 

его имя, причина и следствие, начало и принцип, часть и целое, простое и сложное, субъективное и 

объективное, трансцендентное и имманентное, идеальное и материальное, добро и зло, потенциально-

возможное и актуально-действительное... 
Первый уровень постижения бытия есть уровень художественного миросозерцания, свойственного не 

только художникам, но и дикарям, детям. С позиции данного типа миросозерцания мир постигается и 

осваивается многозначно и симультанно как некое конкретно-чувственное целое, отражается прямо, 

непосредственно, наивно, упрощенно, в духе полного доверия и открытости, с позиции "здесь и теперь", 

динамически, континуально-непрерывным образом, религиозно-мифологически [Пучинская, 1996], сакрально-

ритуальным способом, в русле всеобъемлющей "космической симпатии" древнегреческих философов, 

эмпатически, когда человек полностью сливается со средой своего существования, а субъект и объект познания 

приводятся к единству, при этом обнаруживается принцип альтруизма, идеология приспособления к миру 

посредством изменения самого себя. С позиции такого чувственно-художественного восприятия мира вся 

жизнь человека сакрализуется, когда утрачивается принципиальное различие между поступками и 

ритуальными действиями, а мир предстанет в виде некой сверхценной идеи. 

Второй уровень постижения бытия – уровень мыслительно-рационального миропонимания,  свойст-
венный ученому, взрослому человеку, нашему современнику, характеризующегося рационально-праг-
матическим, меркантильным, опосредованным, инструментально-манипуляционным подходом к рассмотрению 

феноменов действительности. С позиции данного уровня мир отражается и осваивается дискретно-

множественным, дискурсивно-концептуальным, схематичным образом как некое множество, отражается 

непрямо, опосредовано, сложно, в духе скептической рефлексии, закрытости, статичности, мертвенным 

образом, научно-теоретически, банально-обыденным способом, в русле атомизированного, дробящего все на 
отдельные элементы анализа, когда человек выделяется из среды своего существования и кристаллизуется в 

изолированную личностно-индивидуальную сущность, разводящую субъект и объект познания по полюсам, 

отражающую мир принципиально двойственно-антиномическим образом, обнаруживая принцип эгоизма и 

способность приспосабливаться к среде путем ее изменения, путем волеизъявления как способности совершать 

выбор во множественно-дискретном мире, который предстает в виде мертвенного схематичного набора 
онтологических сущностей, приведенных к выхолощенно-абстрактным формам, познаваемым принципиально 

опосредованным образом.  

Третий уровень постижения бытия представляет собой парадоксальное единство первых двух уровней, 

при котором мир оказывается столь же многозначным, сколь и многозначным, столь же чувственно 

выражаемый, сколь и умопостигаемый, столь же единый, сколь и множественный, как абстрактный, так и 

конкретный, одинаково реальный и нереальный, иллюзорный. Словом, здесь мир воспринимается и 
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осваивается парадоксальным образом в духе интуитивно-эвристического, просветленного, богооткровенного 

миропонимания. 

Здесь соединяются в рамках одной сущности мистико-медиумический, экстрасенсорный и аналитико-

мыслительный, волевой типы людей. При этом на четвертом уровне наблюдается углубление и полное развитие 

третьего уровня, что позволяет  погрузиться в полное "безмолвие", окутанное Тайной, о которой молчат все 

имена Земли.  

Работа на первом уровне есть работа по раскрытию (точнее – обнаружению, актуализации, реализации) 

экстрасенсорных способностей, которые изначально свойственны человеку и которые постепенно угасают и 

маскируются в социальных детерминантах поведения человека, переводя последнего из наивно-детского 

состояния в состояние многоопытной, искушенной взрослой личности, которая воспринимает мир через призму 

знаков, слов, символов, то есть опосредовано, понимая при этом всю условность соотнесенности знаков друг с 
другом, когда мир утрачивает изначальную наивную сакральность, многообразие живых красок и 

непосредственных, спонтанных реакций, представая в виде косного, застывшего, догматично-

технократического, функционально-практичного средства удовлетворения потребностей. Итак, работа на 
первом уровне предполагает некое возвращение к "истокам", предполагает акцент на природно-естественной, 

спонтанно-автоматической форме жизнедеятельности.  

Работа на втором уровне есть работа по развитию и совершенствованию мыслительно-аналитических, 

волевых способностей человека, выявляющих его отдельно-полагающееся, уникальное, индивидуально-

личностное, свободное начало, позволяющее волеизъявлять себя и реализовывать принцип "свободной воли".  

Третий парадоксальный уровень достигается путем развития парадоксального видения мира как 

некоего таинства, Тайны. С позиции данного уровня мир предстает как единство противоположностей, каждая 

из которых заключает в себе ростки своего антагониста и является равноценным "ресурсом" Вселенной и 

личности. Здесь мир открывается странно-парадоксальным образом, когда мы понимаем, что, с одной стороны, 

имеют место все те многочисленные реалии, с которыми мы сталкиваемся прямо или косвенно, что 

действительно наличествует все многообразие солнц и млечных путей, чертей и демонов, богов... С другой 

стороны, человек ясно разумеет, что за всем этим скопищем феноменов как явных, так и воображаемых, 

которые имеют реальную цену и реальное существование, – за всем этим стоит нечто другое, что мир есть лишь 

проекция других сущностей, или сущности, что ничего на самом деле не существует, что все существующее 
есть лишь условные символы, проекции, бледные отражения того, что принципиально недоступно всякой 

транскрипции, всякому выражению, будь то выражению в реалиях конкретно-чувственного, или в терминах 

конкретно-теоретического, символического... 

 

Милый друг, иль ты не видишь, что все видимое нами – 

Только отблеск, только тени от незримого очами? 

Милый друг, иль ты не слышишь, что житейский  шум трескучий – 

Только отклик искаженный торжествующих созвучий? 

Милый друг, иль ты не чуешь, что одно на целом свете – 

Только то, что сердце сердцу говорит в немом привете?    

                                                                                                  В. Соловьев 
 

Логика рассуждений в целом согласуется с современными научными исследованиями в области проблем 

человека, характеризующегося тем, что в его организме выделяется некий всеобщий тотальный регуляторный 

механизм поведения и отправления всех его функций. Данный высший регулятор связан с работой полушарий 

головного мозга человека, правое – отражает целостно-полевой аспект Вселенной, а левое – дискретно-

вещественный ее аспект.  
Процесс объединения физической и психологической составляющих процесса изучения времени 

предполагает реализацию процедуры упрощения, поскольку одна из главных целей теоретического 

исследования – найти точку зрения, с которой предмет представляется наиболее простым" (Дж.У. Гиббс).  
В связи с этим сошлемся на Ю. А.  Черняка, который писал, что системный анализ – “это средство 

борьбы со сложностью, средство поиска простого в сложном” [Черняк, 1975, с. 51]. При этом, как отмечает 
У. Эшби, “теория систем должна строиться на методе упрощения и, в сущности, быть наукой упрощения... в 

будущем теоретик систем должен стать экспертом по упрощению” [Эшби, 1966, с. 177; см. также: Хале, 1965]. 

В связи с этим можно привести и такие высказывания: "Одна из главных целей теоретического исследования – 

найти точку зрения, с которой предмет представляется наиболее простым" (Дж.У. Гиббс); "Когда человек не 
понимает проблему, он пишет много формул, а когда наконец поймет в чем дело, остается в лучшем случае две 
формулы" (А.  Пуанкаре). Как писал Я.А. Коменский, "истина может быть только единственной и простой; 

ошибка же может иметь тысячу видов".  

Отмеченный подход полностью согласовывается с представлениями ориентальных мистических учений: 

как писал Шри Ауробиндо, "если бы не было скрытой тождественности, этого тотального единства, которое 
лежит в основе всего сущего, мы были бы не способны владеть хотя бы каким-то знанием о мире и о 

существах".  

Как отмечает А. К. Сухотин в книге "Парадоксы науки", вывод о плодотворности упрощений 

подтверждается результатами специальных тестов, проведенных психологами и теоретически обоснованных 
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еще академиком А.Н. Колмогоровым: установлено, что ученики уверенно решают задачи, предъявляемые в 

обобщенных структурах, чем когда это же содержание задано в конкретных формах [Сухотин, 1978, с. 161]. 

При этом данные обобщенные структуры характеризуются определенным зарядом парадоксальности и 

нечеткости, поскольку выступают понятийно изоморфными "лекалами" для огромного количества категорий 

и понятий.  

Данный вывод находит подтверждение и в исследованиях академика О. В. Третяка, директора 
Института высоких технологий (Киевский национальный университет имени Т. Шевченко), эксперименты 

которого показывают, что ученики и студенты лучше осваивают учебный материал, сконструированный из 
понятий, имеющих "нечеткие семантические очертания", что позволяет объединять их в целостные 
смысловые конгломераты, устанавливать строго логические и нечеткие метафорические связи между 
концептуально далекими друг от друга реалиями и теоретическими объектами, что соответствует 

творческому – нечеткому, диалектическому, многозначному, метафорическому, многомерному – способу 
познания и освоения мира.  

Данное многозначно-метафорическое отражение действительности свойственно науке как форме 
общественного сознания, которая широко использует мифы – научные парадигмы, а свойство 

мифологического, метафорического отражения действительности – едва ли не единственный способ уловить и 

содержательно определить объекты высокой степени абстракции [Ортега-и-Гассет, 1990]. Мифо-

метафорический тип постижения мира позволяет сводить воедино научные представления, задавать аналогии и 

ассоциации между разными системами понятий, формировать общее познавательное "поле" науки, выступая в 

качестве "эпистемологического доступа" к любому понятию [Boyd, 1979; см. также Malinowski, 1926; Wundt, 

1905; Neilbronner, 1980; Popper, 1979; Wiener, 1978; Федосеев, 1981].  

В связи с этим отметим, что адекватное познание мира включает в себя соединение научного и 

мифологического мышления, что обнаруживает Истину, в которой интегрируются противоположности и 

формируется дипластия – присущий только человеческому сознанию психологический феномен 

"отождествления двух элементов, которые одновременно исключают друг друга", функционирующий в 

качестве "продуктивного психологического механизма ориентации человека в окружающем мире" [Брагина, 

Доброхотова, 1988, c. 10]. 
 

9.2. Естественнонаучные рубежи познания времени 
 

Один из актуальнейших вопросов современной философии и естествознания касается проблемы 

соотношения пространства и времени. Сейчас, в рамках релятивистской и квантовой физики, утверждается 

единство пространства и времени. Данное единство было реализовано на уровне древних социумов, в языках 

которых отражен феномен пространственно-временного единства, что дошло до нас, например, в виде 
словосочетания "три дня пути". Поэтому как мы уже отмечали, древние языки более точно отражали 

окружающий мир как целостность, в котором часть и целое, вещество и поле, существо и его имя, внутреннее и 

внешнее, время и пространство…. слиты воедино. В то время как современный субъект-объектный язык, 

разделяющий внутреннее и внешнее, часть и целое искажает, дискретезирует мир (делает его дискретным, 

расщепленным, разорванным на части), что, в свою очередь, привносит искажения в процесс познания и 

освоения человеком этого мира. 
Единство пространства и времени со всей очевидностью реализуется на уровне микромира, поскольку 

элементарные частицы (а также, вероятно, и виртуальные частицы физического вакуума) обладают тремя 

базовыми взаимосвязанными параметрами – массой (имеющей субстратно-вещественную природу), зарядом 

(имеющим полевую природу), спином (имеющим динамическую природу). Здесь можно говорить о 

принципиально когерентном, "спутанном" квантово-механическом состоянии элементов и параметров 

микромира.  
Ключевым из рассмотренных параметров можно считать спин, выражающий вращение, то есть 

движение, выступающее самодостаточной сущностью, которая реализуется как циклическое (гироскопически-

устойчивое) вращение, имеющее торсионно-вихревую природу (А.Е. Акимов, Г.И. Шипов), что создает 
принцип формы, то есть пространства. Пространство реализуется (формируется) именно в рамках вращения 

(движения) посредством очерчивания ("извлечения" из физического вакуума, или эфира) некой протяженной 

субстанции, называемой пространством. Отметим, что фундаментальное свойство пространство – его 

искривленность – проистекает из такого генезиза пространства, в основу которого положено вращение как 

искривленное (торсионно-спинорное) движение. 
Таким образом, вращение, то есть движение, и есть пространство. Но движение, с другой стороны, 

выражает принцип изменения (и, одновременно, принцип детерминизма, то есть причинно-следственной 

корреляции, а также линейной последовательности сегментов движущейся вращательным образом стихии), то 

есть времени. Поэтому движение как пространство (а также как причина этого пространства) 

одновременно выступает временем. Кроме того, можно сказать, что движение как изменение несет в себе 
время как изменение, есть время как изменение.  

Движение, с другой стороны, есть поле, поскольку поле не имеет массы покоя и есть, таким образом, 

движением в чистом виде. Но поле может быть "сконденсировано", что создает вещество, которое, по 

образному выражению А.Эйнштейна, есть "сконденсированное поле", создающее вещество в результате 
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суперпозиции вихревых форм. Таким образом движение есть поле и одновременно вещество. Но движение 

выступает мерой энергии, поэтому движение, по существу, есть энергия. Вещество же, имеющее структуру, 

по сути выступает информацией, которая является принципиально структурной сущностью.  

Таким образом, на уровне микромира все формы и виды материи (формы материи – время, 

пространство, движение; виды материи – вещество, поле), а также ее информационно-энергетический (то есть 

включающий энергию и информацию) структурно-функциональный аспект есть суть одно, что можно записать 
следующим образом: материя, время, пространство, движение, вещество, поле, энергия и информация 

есть одно и то же. 

Одновременно восемь перечисленных категорий, которые проистекают из физического вакуума 

(Ничто), по сути, являются этим вакуумом и есть, таким образом, Ничто, которое, в свою очередь, в плане 

своего генезиса, проистекает из некоего внешнего импульса – Абсолюта.  

Получается, что материя, время, пространство, движение, вещество, поле, энергия и информация, 

Ничто, Абсолют суть одно. 

В десятеричной структуре приведенного категориального строя реальности (дающего основание для 

нашей десятеричной же системы счисления) можно выделить триадные подструктуры:  

1) время, пространство, движение;  
2) вещество, поле, вещественно-полевое единство (на уровне микромира: спин, масса, заряд);  

3) энергия, информация и жизнь (как единство энергии и информации);  

4) материя, Ничто, Абсолют. 
Что касается анализируемого нами пространственно-временного "сплава", то он также должен быть 

триадным, что выражается в трех пространственных измерения, а также в трех временных измерениях. 

Подобно тому, как три традиционных пространственных измерения реализуются принципиально в единстве, 
так и три измерения времени – прошедшее, настоящее, будущее – также предстают в единстве, выступают 
"переплетенными" ("спутанными", говоря языком новейших физических теорий) сущностями.  

Кроме того, в плане генезиса мира – его порождения из Ничто (посредством разделения Ничто на Нечто 

и Антинечто – Г.И. Наан), то есть физического вакуума (из которого постоянно порождаются и 

аннигилируют виртуальные частицы), можно говорить о трех хрональных частях этого процесса – процессе 

порождения, процессе аннигиляции, а также процессе стабилизации – промежутке между актом порождения 

и аннигиляции. Данный промежуток необходим для того, чтобы физическая интерпретация рассматриваемого 

процесса вообще была возможной.  

Таким образом, время обнаруживает три измерения, выступая в трех ипостасях – порождающее время 

(становление, прошлое, развитие), стабилизирующее время (существование, настоящее, движение), 
аннигилирующее время (умирание, будущее, изменение).  

Таблица 1.9 

Аспекты трех измерений времени 
 

АСПЕКТЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

Генетический порождение стабилизация аннигиляция 

Динамический развитие движение изменение 
Экзистенциальный становление существование умирание 

Хрональный прошлое настоящее будущее 
 

Таблица 2.9 

Аспекты трех измерений пространства 
 

АСПЕКТЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

Линейный длина ширина высота 
Динамический волна вращение цикл 

Субатомный заряд спин масса 
Организационный  континуальность взрывность дискретность 

 

Понятно, что три измерения времени выступают в единстве, поэтому любой процесс (реализуемый как 

развитие, движение, изменение предмета или явления) можно понимать как сплавление становления, 
существования и умирания, которые в развивающемся объекте представлены в неразрывном органическом 

единстве и прозрачны друг для друга, а следовательно и для человека.  

Отметим, что анализ естественнонаучных теорий/концепций времени предполагает непосильный 

труд сопоставления и согласования множества утверждений, каждое из которых имеет определенный 

экспериментально-исторический "шлейф" и определенную научно-теоретическую "тяжесть". Как показывает 
опыт, исследование любого явления должно основываться на его фундаментальных основания, то есть 
нужно двигаться с основ. При этом попытаемся построить нить рассуждений, привлекая данные 
Н.А.Козырева, который, похоже, наиболее полно исследовал феномен времени.  

Наиболее радикальная и фундаментальная дихотомия (разделение) реальности предполагает ее 

разделение на бытие и небытие (Ничто), которые, в свою очередь, можно соотнести с актуально-
действительный и потенциально-возможным. Последнее выступает фундаментальной характеристикой 
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мира, которая, в принципе игнорируется современной наукой, что заводит ее в теоретико-методологический и 

экспериментальный тупик.  

Если потенциально-возможное можно соотнести с энергией как мерой движения, то есть с полем как 

движением в чистом виде – принципиально вездесущей, континуальной сущностью, не имеющей массы покоя 

и четкой пространственно-временной локализации, то актуально-действительное – с веществом как 

дискретно-структурной сущностью, имеющей массу покоя и достаточно четкую локализацию в пространстве и 

времени.  

Информация поля (энергии) как вездесущей и наиболее частой (частотной) сущности стремится к нулю. 

Вещество же, получаемое в результате "конденсации поля", выступает довольно редким феноменов во 

Вселенной, обнаруживая информацию, стремящуюся к бесконечности, в то время как его энергия, будучи 

"законсервирована" в виде вихревым образом сконденсированного поля, стремится к нулю, то есть выступает 
потенциальной сущностью (см.: Е = mс2

). И только благодаря движению (как времени/изменения) 

вещественного образования (частицы) происходит высвобождение его потенциальной энергии, что приводит к 

превращению этой частицы (при ее весьма интенсивном движении) в волну (поле), которая утрачивает время. 

Таким образом, поле/энергия как движение/изменение в чистом виде выступает как бы временем 

(принципом изменения), то есть несет в себе время, и поэтому само не локализуется во времени, поскольку не 
является "чувствительным" ко времени, то есть не испытывает в нем потребности. 

Вещество/информация как принцип упорядоченной (неизменной во времени) структуры выступает 
принципом покоя и стабильности, то есть не несет в себе времени, и поэтому само локализуется во времени, 

поскольку является чувствительным ко времени, то есть испытывает в нем потребность.  

Чем больше энергия, тем больше ускоряется время и тем больше оно при этом превращается как во 

мгновение, так и в вечность, поскольку время при этом не дифференцируется. Тем меньше при этом 

информации/упорядоченности.   

Чем "больше" вещество, то есть чем больше оно структурировано, тем более замедляется время и тем 

более оно превращается в вечность. Тем больше при этом информации/упорядоченности. 

На уровне макромира настоящее, прошедшее и будущее дифференцируются, чего не наблюдается на 
уровне микромира, где на фундаментальном квантово-фотонном уровне Вселенной настоящее, прошедшее и 

будущее не дифференцируются.  

Распад структуры объекта сопровождается истечением времени, которое при определенных условиях 

может восстанавливать структуру другого объекта.  
Истекающее время делает легче гироскоп, то есть время при этом активизирует вращение гироскопа, 

делая его структуру более устойчивой. 

Движение (энергия, поле) есть изменение, то есть время. 

Вращающееся движение (гироскоп) – есть закольцованное время. 

Движение (энергия, поле) есть положительное время (избыток времени), есть способ излучения времени. 

Вращение – "нулевое" время. 

Структура (вещество, информация) – отрицательное время (недостаток времени), что обнаруживает 
потребность в поглощении времени с целью поддержания статуса кво. 

При движении вещества оно уподобляется полю и вынуждено излучать время, что приводит к 

разрушению (структуры) вещества.  
 

9.3. Информационная теория эмоций П.В.Симонова и ее следствия для концепции времени 

 

Данные выводы соотносятся с выводами информационной теории эмоций П.В.Симонова. Эмоции, как 

известно, есть особый класс психических процессов и состояний, связанных, так или иначе, со всеми 

проявлениями человеческой психики, сопровождающих практически все проявления активности субъекта и 

отражающихся в форме непосредственного переживания. Эмоции выступают одним из главных механизмов 

внутренней регуляции психической деятельности и поведения, направленных на удовлетворение актуальной 

потребности. В этом проявляется информационная функция эмоций, согласно П.В. Симонову, который 

экспериментально показал, что эмоция это функция информации, то есть эмоция – реакция организма на 
недостаток информации о той или иной актуальной жизненной ситуации, связанной с удовлетворением 

потребностей человека [Симонов, 1987]. 

Исходя из информационной теории эмоций, согласно которой человеческие эмоции проистекают из 
недостатка актуальной информации об окружающем мире, можно утверждать, что дефицит информации о 

внешнем мире есть выражение ситуативной неопределенности (что порождает у человека состояние 
неуверенности в сегодняшнем и завтрашнем дне). Такая неопределенность вызывает эмоциональные реакции, 

могущие порождать фрустрации и стрессы – главный бич нашего существования, если данные стрессы 

приобретают хронический характер, когда, как показали исследования, хронические стрессы приводят к 

преждевременному старению организма. К этому же результату приводит и злость как элемент стресса: ученые 

США и Великобритании установили, что злоба, враждебность. тревога значительно ускоряют процесс старения 

человеческого организма.  
Экспериментально показано, что негативные эмоциональные реакции, а также связанные с ними 

психофизиологические состояния и поведенческие аттитюды (такие, например, как ложь, неискренность, 
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злость, ненависть, зависть и др.), проистекают из стресогенной модели поведения и мировоззрения, которая 

подрывает здоровье человека, поскольку снижает его энергетический тонус [Вайнцвайг, 1990; Вознюк, 2013]. 

При этом большая неопределенность мира рождает, согласно В. Франклу, сенсогенный невроз (стресс), 
вызывающий страдания человека из-за отсутствия смысла (связывающего вещи воедино и уменьшающего 

информационную неопределенность реальности). А серия малых неопределенностей рождает серию 

непрекращающихся стрессов, на которые наш организм реагирует отдачей энергии (эмоций), что 

"обесточивает" нашу жизнь, делает ее болезненной юдолью страданий.  

В связи с этим существенным может явиться вывод о том, что неопределенность, которая выступает 
функцией эмоций, играет первую скрипку в системе социальных иерархий живых существ. Известно, что 

существа с большей эмоциональной возбудимостью испытывают больший страх (у пугливых детей более 
высокий средний уровень возбуждения нервной системы), поскольку отдают предпочтение сигналам с высокой 

степенью определенности, а неопределенные (стрессорные) сигналы социальной среды вызывают у них 

состояние стресса.  
Таким образом, активизация эмоций/энергии как правополушарный процесс имеет место в состоянии 

стресса как реакция на  информационную неопределенность среды, то есть на ее хаос. Одновременно 

активизация энергии приводит к ускорению скорости протекания биологических процессов в человеческом 

организме, то есть к ускорению времени, повышению его плотности (по Н.А.Козыреву).  

С другой стороны, данное повышение эмоций/энергии в условиях недостатка информации, то есть в 

ситуации хаоса служит механизмом структуризации хаоса, понижения энтропии внешней среды.  

Таким образом, в данном случае эмоции/энергия есть время как принцип организации внешней 

реальности – по сути механизм ее творения, наполнения информацией/смыслом, то есть словом, о котором 

говорится в первом стихе Евангелия от Иоанна: "В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было 

Бог". 

В этом процессе энергия/эмоция/время/слово выполняют роль наполнения реальности целостным 

смыслом, делая ее целокупной сущностью.  В этой связи приведем слова В.С. Соловьева о том, что 

"первенство бытия принадлежит не отдельным частям, а целому. Безусловно, первоначально и источник 

всякого бытия есть абсолютная целость всего сущего, т. е. Бог. Эта-то целость всего, пребывающая сама в себе 

в неизменном покое вечности, открывается и проявляется во всеединяющем смысле мира, так что этот смысл 

есть прямое выражение или слово (Logos) Божества – явный и действующий Бог". Отсюда проистекает тезис, 
который В.С.Соловьев формулирует так: "Логос, или Божество, становится смыслом жизни самого человека и 

вместе с тем принципом мирового всеединства… божественное всеединство есть живая личная сила, а не идея 

как предмет созерцания ума… первый природный человек есть истинный Бог, потому что в нем существо 

божие, составляющее истинный смысл всего существующего, впервые явилось самим собой, показало себя тем, 

чем оно есть безусловно". 

Бог/человек, генерируя энергию/время, снижают хаос внешней среды, структурируя ее. В этом 

реализуется творческий акт, поскольку творчество предполагает создание синергийных целостностей, а 
целостность, в свою очередь, является одним их парадоксальных откровений современной науки.  Свойства 

целого не сводятся к сумме элементов целого. Целое обладает самодостаточностью, характеризуясь 

антиэнтропийыми свойствами. Так, например, Вселенная на ее фундаментальном квантовом уровне (на уровне 

"минимальной порции энергии", или на уровне микромира) представляет собой единый нерасторжимый 

комплекс, элементы которого координируются так называемыми несиловыми (непричинными) связями. Целое 
парадоксальным образом энергоизбыточно. Создание любого смысла посредством соединения разрозненных 

фактов, понятий, категорий приводит к сотворению целостности, характеризующейся антиэнтропийными 

свойствами, что делает работу человеческого мозга антиэнтропийной сущностью. То есть создание смыслов 

наполняет человека энергией, повышает его жизненный тонус, замедляет процессы старения, если не 

останавливает их вообще и не обращает вспять.  

Это можно проверить на себе. Как только Вы создадите какой-то смысл, то есть как только Вы 

достигнете понимания чего-либо, то обнаружите состояние "Эврика!", которое поднимает жизненные силы, 

наполняет бодростью и радостью. Радость наполняет нас не только в том случае, если мы творим новые 
смыслы, но и когда постигаем уже сотворенные смыслы, ибо и этом случае каждый из нас переоткрывает и 

пересотворяет смыслы, присоединяясь к акту синергии. 

В этом контексте становится понятным сентенция, согласно которой хаос выступает  механизмом 

существования вампирических сущностей и сообществ.  

Представители "темных сил" уничтожают других, создавая зоны хаоса во внешней среде и добывая для 

себя посредством этого энергию и повышая свою жизненность посредством понижения уровня энтропии своих 

организмов. Для того, чтобы постоянно иметь в наличии ресурс хаоса, "темные" научились восстанавливать 

хаос, постоянно "оживляя" подвергающиеся хаотизации существа, которые, как видим, выступают "дойными 

коровами" (донорами) для "темных" (вампиров). Процесс "оживления" осуществляется при помощи энергии, 

извлекаемой из разрушения других существ, стоящих на низших ступенях социокосмоприродной иерархии. 

Отсюда проистекает иерархическая структура мира "темных сил" (наиболее полно такой мир представлен в 

теософской и масонских доктринах), во главе которых стоит Архитектор Вселенной (Люцифер, верховный 

демиург). Такое устройство мира в своем основании имеет "ад" – среду, в которой генерируются огромные 
массивы энергии для восстановления существ – "дойных коров", находящихся на более высоких, чем узники 
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"ада", социокосмоприродных уровнях.  

Данный процесс выступает инструментом глобализации человечества, поскольку реализует масонскую 

технологию "управляемого хаоса", использующую именно атомарно-дискретный фактор (аспект) Вселенной, 

способствующий кристаллизации дискретного мировосприятия, которое принуждает человека расщеплять мир 

на отдельные пазлы, форсируя развитие биполярного мышления, склонного к максимализму, фрагментарности, 

кластерности, клиповости, мозаичности восприятия и освоения действительности. 

Процесс "оживления" может осуществляться и светлыми силами за счет созидания ими энергии на 
основе механизма творчества – соединения противоположностей, что создает вакуумно-фотонно-полевую 

реальность (эфир древних).  

Данный процесс находит свое отражение в контексте результатов исследований Института кинесиологии 

(США), которые приводит в своей книге "Десять заповедей творческой личности" П. Вайнцвайг, который 

отмечает, что психологи, изучив многочисленные психофизиологические показатели человека в условиях 

коммуникации с себе подобными, пришли к выводу: если общаются два человека, жизненный тонус одного из 
которых выше, чем у другого, то жизненная энергия “перетекает” к этому другому, поскольку фиксируется 

повышение его жизненного тонуса, в то время как у первого человека данный тонус понижается. Данный вывод 

был сделан на основе многочисленных исследований процесса коммуникации людей с одновременной 

фиксацией множества психофизиологических параметров их организмов, таких, например, как частота пульса, 
кровяное давление, кожная электропроводимость, состав крови и др. Баланс этих показателей у двух людей, 

которые некоторое время общаются друг с другом, привело к выводу о том, что в данном случае имеет место 

своеобразное перетекание "жизненной энергии" из одного организма в другой [Diamond, 1979; Вайнцвайг, 
1990].  

Далее было также замечено, что если человек позитивно относится к своему окружению, то он 

значительно повышает тонус своей жизнедеятельности, и наоборот. Данные выводы, полученные на основании 

изысканий Института кинесиологии, развивает его директор Д. Даймонд, который обнаружил, что щитовидная 

железа помимо выполнения главной функции иммунологического надзора, является основным 

распределителем живительной и регенерирующей энергии организма. Щитовидка направляет и регулирует 
поток электромагнитной энергии по всему организму, проводя мгновенные корректировки, которые 
необходимы для преодоления возникших отклонений в жизнедеятельности. Было показано, что щитовидка и 

оба полушария головного мозга выполняют единую задачу, так что любая деятельность, которая усиливает и 

стимулирует функционирование щитовидки, тотчас включает и балансирует работу полушарий, которые в 

состоянии стресса обнаруживают функциональное рассогласование. Именно здесь обнаруживается 

физиологическое звено, связывающее жизненную энергию, гармонию и творческий потенциал человека. Важно 

знать, что в состоянии медитации, а также при повышенном экстрасенсорном потенциале, как показали 

энцефалографические исследования, полушария мозга работают как одно целое, в том время как в обычном 

состоянии они функционально тормозят работу друг друга. 
Было показано также, что негативные чувства и мысли являются источником стресса человека. Любовь, 

вера, отвага, благодарность и доверие активизируют деятельность щитовидной железы и повышают нашу 

жизненную энергию. Ненависть, зависть, подозрение и страх, а также неприятные ассоциации и воспоминания 

тормозят деятельность щитовидки и понижают жизненный тонус организма. Кроме того, все многообразие 
поведенческих аспектов человека напрямую связано с деятельностью щитовидки. Так, например, 

утвердительный кивок усиливает деятельность щитовидки, отрицательный жест – ослабляет ее. Так 

называемый “жест Мадонны” (распростертые для объятия руки – жест выражения любви) оказывает целебное 
воздействие на человека в стрессовой ситуации, даже если этот жест лишь воображаемый (но непременно 

глубоко эмоциональный). Улыбка также стимулирует деятельность щитовидки не только человека, который 

улыбается, но и людей, которые воспринимают его улыбку.  

Связь жизненного тонуса (уровня жизненной энергии) человека с негативными жизненными установками 

можно проиллюстрировать учением У. Бейтса об улучшении зрения, которое показывает, что ухудшение 
зрения может зависеть от негативного, стрессорного отношения человека к своему окружению. Даже когда 
человек лжет, у него незначительно падает зрение [Бейтс, 1991, с. 142-148]. 

Обращая внимание на обмен энергией между людьми, Д. Даймонд обнаружил, что различные проявления 

жизненной энергии взаимосвязаны. Энергия “сильного” человека ослабляется при личном контакте со 

“слабым”, одновременно при этом энергия последнего усиливается. Во время личного контакта нарушение 
психического равновесия может передаваться от одного человека к другому. Настроения и мысли крайне 

заразительны.  

Можно говорить о феномене своеобразного “вампиризма”. Приведем пример, взятый у П. Вайнцвайга, 

иллюстрирующий феномен мужского психологического вампиризма.  
Одна женщина довольно успешно научилась пользоваться “внутренними фильтрами”, предохраняющими 

ее от вампирических поползновений ее мужа, который, возвращаясь домой, первым делом сообщал ей все 
неприятные новости. Как правило, он заходил на кухню, где жена готовила семейный ужин, и с ходу 

обрушивал на нее весь “негативный багаж”, начиная с козней на его работе и кончая катастрофами мирового 

масштаба. К моменту, когда он заканчивал свою ежедневную “сводку”, ужин был готов. Муж с аппетитом 

принимался за еду, а жена, внимательно выслушав мрачный рассказ мужа, начинала испытывать острый 

приступ депрессии. Этот ритуал в течение долгих лет отравлял их семейную жизнь. Однажды наша пара была 
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приглашена в гости, где жена краем уха услышала, как ее муж признавался своему другу: "К концу рабочего 

дня я “готов”, чувствую себя отвратительно, как выжатый лимон. Но как только я прихожу домой, я 

выкладываю все неприятности своей жене, и мне сразу становится легче". Услышав этот разговор, жена стала 
вести себя по-другому, прибегнув к своим внутренним фильтрам. Теперь, когда ее муж возвращался домой, 

входил на кухню и начинал свой негативный репортаж, жена, как всегда продолжала готовить ужин, но уже... 
не слушала мужа. Неизвестно только, как чувствовал себя при этом ее муж. 

Естественный процесс актуализации человека предполагает модель энергоинформационного обмена, 
которая оперирует концепцией функциональной асимметрии полушарий головного мозга.  

 

 
Рис.   21.9. Энергоинформационная картина полушарных взаимодействий  

в контексте психологической теории времени 
 

На языке теории времени Н.А.Козырева получение энергии есть процесс структуризации человека, 
повышение его упорядоченности, понижение энтропии/хаоса.  

Нисходящее развитие в направлении левого полушария сопровождается движением от 
упорядоченности (высокой вероятности) к неупорядоченности (низкой вероятности), хаосу, расщепленности, 

характерной для левого полушария, испытывающего дефицит энергии/эмоций/времени и стремящегося 

получить их с целью упорядочить реальность, что наблюдается в восходящем развитии в направлении к 

правому полушарию. 

Если правополушарный тип характеризуется эмоциональностью, целостностью, интуитивностью, 

энергоизбыточностью, то  левополушарный – отсутствием эмоциональности, дискретностью, рациональностью, 

недостатком энергии.  

С левополушарным энергонедостаточным типом восприятия и освоения действительности коррелирует 
педантичность, любовь к порядку, абстрактно-логическое мышление, тяга к структурированию мира, 

стремление его разъять, умертвить, поместить в рамки сухих догм.  

Но эти же самые качества присущи некрофилам, характеризующиеся отмеченными выше чертами 

левополушарного типа, о чем убедительно пишет Э.Фромм в книге "Анатомия человеческой 

деструктивности":  
 

"Некрофильские тенденции могут иногда проявляться в ненамеренных, "незначительных" 

действиях (в "психопатологии повседневности"), которые З. Фрейд интерпретирует как вытесненные 
влечения. Я приведу здесь пример одного из сложнейших политических деятелей XX в. – Уинстона 

Черчилля. Речь идет вот о чем. В период первой мировой войны Черчилль и фельдмаршал Алан Ф. Брук 

– шеф Генерального штаба – сидели за обедом. Дело было в Северной Африке, день был очень жаркий, и 

было много мух. Черчилль убивал их направо и налево, то же самое, вероятно, делали и все остальные. 
Но затем он сделал нечто неожиданное (сэр Алан сообщает, что был шокирован этим поступком). 

К концу обеда Черчилль собрал всех убитых мух и "выстроил" их в один ряд на скатерти, посматривая на 

дело рук своих как аристократический охотник, перед которым слуги, желая его порадовать, 

выкладывают подстреленную дичь.  

Если поведение Черчилля кто-либо захочет объяснить как "привычку", то остается вопрос, что 

означает столь странная привычка? Если кому-то кажется, что здесь нашли выражение некрофильские 
наклонности (а такие черты у него явно были), то это вовсе не обязательно свидетельствует, что у 

Черчилля был некрофильский характер (он был слишком сложной личностью, чтобы для ее обсуждения 

и описания хватило двух страниц).  
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Я упомянул об этом факте потому, что личность Черчилля хорошо известна, а сам факт безусловно 

достоверен. Такой маргинальный тип поведения наблюдается у многих. Например, нередко мы встречаем 

людей, которые имеют привычку ломать и рвать на мелкие кусочки то, что под руку попадается: цветы, 

карандаши и т. д. Другие могут нанести себе травму, а потом еще и разбередить рану. Еще более ярко эта 
тенденция проявляется, когда человек срывает свой гнев на каком-либо прекрасном творении рук 

человеческих – это может быть здание, мебель, посуда, статуэтка или другое произведение искусства. 
Самые крайние выражения такого вандализма случаются в музеях, когда человек вонзает нож в холст или 

в самого себя перед лицом соответствующей картины.  

Некрофильским можно назвать поведение лиц, которые чувствуют влечение к скелетам (ими часто 

бывают медики – врачи и студенты). Обычно это объясняют профессиональным интересом. Но это не 
всегда так. Чтобы доказать это, достаточно привести один случай из психоаналитической практики. 

Студент-медик, у которого в спальне стоял скелет, через некоторое время, немного смущаясь, рассказал 

своему врачу, что он этот скелет довольно часто кладет к себе в постель, обнимает и целует. У этого 

юноши аналитик обнаружил и другие некрофильские симптомы.  

С другой стороны, некрофильский характер может проявляться в убежденности, что единственный 

путь разрешения проблем и конфликтов – это насилие. Здесь вопрос заключается в том, можно ли при 

определенных обстоятельствах прибегнуть к применению силы. Для некрофила характерно убеждение, 
что насилие – это "способность превратить человека в труп" (используя терминологию Симоны Вейль) и 

что оно – первый и последний (т. е. единственный) путь, на котором гордиев узел проблем оказывается 

разрубленным, а терпеливое развязывание новых узлов ни к чему не приводит. Такие люди реагируют на 
проблемы жизни в основном деструктивно и никогда не пытаются помочь другим людям найти 

конструктивный способ их решения. Их поведение напоминает реакцию королевы из "Алисы в стране 
чудес", которая по любому поводу распоряжалась: "Отсечь им головы!" Тот, у кого подобный импульс 
является главным, как правило, просто не в состоянии увидеть другие возможности, которые позволят 

избежать разрушения. Такие люди не видят, насколько беспомощным и малоубедительным является 

насилие перед лицом времени. Классический пример такой позиции мы находим в библейской истории о 

том, как царь Соломон решил спор двух женщин, заявлявших о своем материнстве в отношении одного и 

того же ребенка. Когда царь Соломон предложил женщинам разорвать ребенка пополам, то настоящая 

мать предпочла уступить ребенка другой женщине, чем доставить ему боль; а женщина, которая только 

выдавала себя за мать, согласилась его "поделить". Ее решение типично для некрофила, одержимого 

жаждой обладания.  

Менее явное выражение некрофилия находит в особом интересе к болезни во всех ее формах, а 

также к смерти. Например, бывает, что мать постоянно думает о болезнях своего ребенка и строит 
мрачные прогнозы о его будущем; во в то же время она не реагирует на благоприятные перемены в 

течении болезни, не замечает ничего нового, что появляется у ребенка, в том числе оживления и радости 

в его глазах. Тем самым она не наносит ребенку явного ущерба, но все же постепенно радость жизни и 

вера в собственные силы может в нем заглохнуть, он может как бы заразиться некрофильской 

ориентацией матери.  

Тот, кому довелось слышать, как общаются друг с другом пожилые люди (из самых разных 

социальных групп), видимо, не раз обращал внимание на то, что темой разговора чаще всего бывают 
болезнь или смерть. Это связано с целым рядом причин. Для многих людей с ограниченным кругозором 

болезнь и смерть – главные драматические события жизни, поэтому они и составляют основной предмет 
разговоров наряду с обсуждением семейных новостей. Но есть и совсем иные причины. Бывает, что 

человек проявляет внезапное оживление и активность, когда речь заходит о чужой болезни или еще 

каком-либо грустном событии (от финансовых трудностей до смерти). Особый интерес некрофильской 

личности к мертвым проявляется не только при разговорах, но и при чтении газет. Такие люди в первую 

очередь интересуются уголовной хроникой. Они охотно обсуждают различные аспекты убийств и других 

смертей, выясняют обстоятельства, причины и следствия недавних смертей, прогнозируют, кто теперь на 

очереди, и т. д. Они не пропускают случая сходить в крематорий и на кладбище... Нетрудно догадаться, 

что такая "страсть" к похоронам – просто смягченная форма уже описанных выше случаев явного 

интереса к трупам, моргам и могилам.  

Сравнительно трудноуловимой чертой некрофильского характера является особая безжизненность 

при общении. Причем здесь дело не в предмете обсуждения, а в форме высказывания. Умный, 

образованный некрофил может говорить о вещах, которые сами по себе могли бы быть очень 

интересными, если бы не манера, в которой он преподносит свои идеи. Он остается чопорным, 

холодным, безучастным. Он представляет свою тему педантично и безжизненно. Противоположный тип 

характера, биофил, напротив, может говорить о переживании, которое само по себе не очень интересно, 

но он подает их столь заинтересованно и живо, что заражает других своим хорошим настроением. 

Некрофил действует на группу, как холодный душ или "глушитель" всякой радости, как "ходячая тоска", 

от присутствия такого человека все вокруг испытывают тяжкое ощущение и быстро устают.  
Еще одно измерение некрофильских реакций проявляется в отношении к собственности и в 

оценках прошлого. Некрофил воспринимает реально только прошлое, но не настоящее и не будущее. В 

его жизни господствует то, что было (т. е. то, чего уже нет, что умерло): учреждения, законы, 
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собственность, традиции, владения. Короче говоря, вещи господствуют над человеком; "иметь" 

господствует над "быть", обладание — над бытием, мертвое – над живым.  

В личностном, философском и политическом сознании некрофила сохраняется святое почтение к 

прошлому, ничто новое не имеет ценности, а резкие перемены воспринимаются как преступление против 

"естественного, природного" хода вещей.  

Льюис Мэмфорд установил, что существует связь между деструктивностью и поклонением перед 

машинной мощью – "мегатехникой". Мэмфорд утверждает, что эта связь просматривается еще в Египте и 

Месопотамии, которые более 5000 лет тому назад имели такие социальные структуры, которые во 

многом напоминают общественное устройство в странах современной Европы и Северной Америки.  

По сути дела, инструменты механизации уже 5000 лет тому назад были отделены от тех 

человеческих функций и целей, которые не способствовали постоянному росту власти, порядка и прежде 

всего контроля. Рука об руку с этой протонаучной идеологией шло соответствующее регламентирование 
и деградация некогда автономной человеческой деятельности: здесь впервые возникает "массовая 
культура" и "массовый контроль". Есть полный сарказма символизм а том, что величайшим созданием 

мегамашин в Египте были колоссальные могильники, заселенные мумифицированными трупами, а 
позднее в Ассирии – как и во всех без исключения расширяющихся мировых империях — главным 

свидетельством технических достижений была пустыня разрушенных городов и сел и отравленная почва: 

прототип "цивилизованного" ужаса нашей эпохи.  

Начнём с рассмотрения самых простых и очевидных признаков современного индустриального 

человека: его больше не интересуют другие люди, природа и все живое. Его внимание все больше и 

больше привлекают исключительно механические, неживые артефакты. Примеров тому – тьма. В нашем 

индустриальном мире сплошь и рядом встречаются мужчины, которые к своей автомашине питают более 

нежные чувства, чем к жене. Они гордятся своей моделью, они за ней ухаживают, они моют ее 
собственноручно (даже когда достаточно богаты, чтобы заплатить за мойку). В самых разных странах 

многие автолюбители называют свою автомашину ласкательным именем; они уделяют машине массу 

внимания, прислушиваются к ней, наблюдают за ее поведением и немедленно принимают меры, если 

обнаруживаются хоть малейшие признаки дисфункции. Разумеется, автомашину нельзя назвать объектом 

сексуального интереса, но вполне можно утверждать, что это объект любви: жизнь без машины 

представляется человеку порой куда как более невыносимой, чем жизнь без жены. Разве такая "любовь" к 

автомашине не убедительная примета извращения?  

Возьмем другой пример – увлечение фотографией. Каждый, кому приходилось наблюдать 

поведение туриста (или свое собственное) с фотоаппаратом в руках, мог убедиться, что 

фотографирование превратилось в некий эрзац зрительного восприятия. Конечно, чтобы навести 

объектив на желаемый объект, надо пару раз на него взглянуть, но затем надо только нажимать на 
кнопку, чтобы отснять пленку и привезти ее домой. При этом самому фотографу достаточно взглянуть и 

не обязательно видеть. Видение – это функция человека, великий дар, полученный от рождения; он 

требует деятельного отношения к жизни, внутренней собранности; заинтересованности и терпения. 

Сделать снимок, щелкнуть (в самом слове содержится весьма характерный элемент агрессивности) 

означает, по сути дела, что сам процесс видения сведен к получению объекта – фотографии, которая 

затем будет предъявлена знакомым как доказательство того, что "ее владелец там был". То же самое 
можно сказать о "меломанах", для которых прослушивание музыки превратилось в повод "поиграть" со 

своей домашней звуковой системой – проигрывателем, стерео-усилителем и т. д. Слушание музыки для 

них – это .лишь изучение технических качеств записывающей и воспроизводящей аппаратуры.  

Еще один пример из этой серии – любитель техники как таковой, аппаратоман (техно-"фан"). 

Такой человек стремится где только можно использовать технику якобы для экономии человеческой 

энергии. К таким людям относятся, например, продавцы, которые даже простейшие вычисления делают 
на счетной машинке. Так же как те автолюбители, которые, выйдя из подъезда, автоматически 

плюхаются на сиденье машины, хотя пройти нужно было бы всего один квартал. Многие из нас знакомы 

с такими народными умельцами, которые любят конструировать различные технические приспособления 

типа дистанционного управления: нажмешь на кнопку, а в углу комнаты вдруг забьет фонтанчик, или 

сама откроется дверь, или что-нибудь еще произойдет в этом роде, весьма далекое от реализации 

практических целей.  

Описывая подобные модели поведения, я, разумеется, вовсе не хочу сказать, что пристрастие к 

фотографии, автомобилю или использованию технических приспособлений – это проявление 

некрофильских тенденций. Но бывает, что страсть к техническим приспособлениям заменяет 

(вытесняет) подлинный интерес к жизни и избавляет человека от применения всего того обширного 

набора способностей и функций, которыми он наделен от рождения. Я вовсе не хочу этим сказать, что 

инженер, страстно увлеченный проектированием различных машин, уже тем самым проявляет 
некрофильский синдром. Он может оставаться при этом весьма творческим человеком, любящим жизнь, 

что и находит выражение как в его конструктивных технических идеях, так и в его отношении к природе, 
искусству и к другим людям. Я отношу этот синдром скорее к тем людям, у которых интерес к 

артефактам вытеснил интерес ко всему живому, и потому они механически с педантизмом автомата 
занимаются своим техническим делом.  
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Но еще более зримым некрофильский элемент этого явления становится тогда, когда мы ближе 

рассматриваем непосредственные доказательства связи между техникой и деструктивностью. Наше 

время дает тому немало примеров. Самый яркий пример такой связи дает нам судьба Ф. Маринетти – 

основателя и главы итальянского футуризма, который всю жизнь был фашистом. В первом "Манифесте 

футуризма" (1909) он сформулировал идеи, которые нашли полное понимание и поддержку в идеологии 

национал-социализма, а вначале второй мировой войны были реализованы. Особое чутье художника дало 

возможность Маринетти предсказать и выразить некоторые мощные тенденции, которые были тогда едва 
уловимы.  

Манифест футуризма 

1.  Да здравствует риск, дерзость и неукротимая энергия!  

2.  Смелость, отвага и бунт – вот что воспеваем мы в своих стихах.  

3.  Старая литература воспевала леность мысли, восторги и бездействие. А вот мы воспеваем 

наглый отпор, горячечный бред, строевой шаг, опасный прыжок, оплеуху и мордобой.  

4. Мы говорим: наш прекрасный мир стал еще прекраснее – теперь в нем есть скорость. Под 

багажником гоночного автомобиля змеятся выхлопные трубы и изрыгают огонь. Его рев похож на 

пулеметную очередь, и по красоте с ним не сравнится Ника Самофракийская.  
5. Мы воспеваем человека за баранкой: руль насквозь пронзает Землю, и она несется по круговой 

орбите.  
6. Пусть поэт жарит напропалую, пусть гремит его голос и будит первозданные стихии!  

7.  Нет ничего прекраснее борьбы. Без наглости нет шедевров. Поэзия наголову разобьет темные 
силы и подчинит их человеку.  

8.  Мы стоим на обрыве столетий!.. Так чего же ради оглядываться назад? Ведь мы вот-вот 
прорубим окно прямо в таинственный мир невозможного! Нет теперь ни Времени, ни Пространства. Мы 

живем уже в вечности, ведь в нашем мире царит одна только скорость.  

9. Да здравствует война – только она может очистить мир. Да здравствует вооружение, 
любовь к Родине, разрушительная сила анархизма, высокие Идеалы уничтожения всего и вся! Долой 
женщин!  

10.  Мы вдребезги разнесем все музеи, библиотеки. Долой мораль трусливых соглашателей и 

подлых обывателей!  

11.  Мы будем воспевать рабочий шум, радостный гул и бунтарский рев толпы; пеструю 

разноголосицу революционного вихря в наших столицах; ночное гудение в портах и на верфях под 

слепящим светом электрических лун. Пусть прожорливые пасти вокзалов заглатывают чадящих змей. 

Пусть заводы привязаны к облакам за ниточки вырывающегося из их труб дыма. Пусть мосты 

гимнастическим броском перекинутся через ослепительно сверкающую под солнцем гладь рек. Пусть 

пройдохи-пароходы обнюхивают горизонт. Пусть широкогрудые паровозы, эти стальные кони в сбруе из 
труб, пляшут и пыхтят от нетерпения на рельсах. Пусть аэропланы скользят по небу, а рев винтов 

сливается с плеском знамен и рукоплесканиями восторженной толпы.  

Здесь мы уже встречаем серьезные элементы некрофилии: обожествление машин и скоростей; 

понимание поэзии как средства для атаки; прославление войны, разрушения культуры; ненависть к 

женщине; отношение к локомотивам и самолетам как к живым существам" [Фромм, 1994, с. 289-297]. 

 



 85

ВЫВОДЫ 

 

1. Повышение эмоционального тонуса организма (правополушарная активность) сопровождается 

ускорением индивидуального времени, а понижение (левополушарная активность) – замедлением.  

2. Обращенность в прошлое правого полушария одновременно связана с ускорением индивидуального 

времени, а обращенность в будущее левого полушария – с замедлением индивидуального времени.  

3. Увеличение количества жизненных событий человека приводит к ускорению его индивидуального 

времени, в то время как внешнее время кажется замедляющимся: время, заполненное разнообразными 

интересными впечатлениями, кажется быстро протекающим, и при воспоминании о нем представляется 

человеку продолжительным; время, не заполненное жизненными впечатлениями, кажется человеку длинным и 

при воспоминании представляется коротким.  

4. Благополучные люди (и мужчины) устремляются в будущее, а неблагополучные (и женщины) – в 

прошлое (см. дополнение 9).  

5. Время можно соотнести как с энергией, так и с информацией как категорией, реализующейся в таких 

дихотомиях, как "простое – сложное", "упорядоченное – неупорядоченное",  "единое – множественное".  

6. Активизация эмоций/энергии как правополушарный процесс имеет место в состоянии стресса как 

реакция на  информационную неопределенность среды, то есть на ее хаос. Одновременно активизация энергии 

приводит к ускорению скорости протекания биологических процессов в человеческом организме, то есть к 

ускорению времени, повышению его плотности (по Н.А.Козыреву). С другой стороны, данное повышение 

эмоций/энергии в условиях недостатка информации, то есть в ситуации хаоса служит механизмом 

структуризации хаоса, понижения энтропии внешней среды.  

7. Стрессорный процесс рождение и умирание организма сопровождается мощным повышением энергии 

и, вследствие этого, значительным ускорением биологического времени, что генерирует так называемые 
измененные состояния сознания, обнаруживающие "реальность невероятного" [Фомин, 1990] (см. дополнения 

1, 4). 

8. Имеет место влияние человека на свою судьбу, согласно Н.А.Козыреву, когда цепь событий 

реализуется лишь в своих главных чертах, а детали остаются неопределенными. Поэтому приходящие к нам 

образы будущего несколько размыты, что дает возможность их корректировать, вносить поправки. Более того, 

имея представление о картине будущего, можно не только его исправлять, но и влиять на прошлое. 

9. Физические аспекты времени реализуются в следующих положениях. 
Время преломляет организацию, структуру вещества, обладает определенной плотностью феномен 

единства прошедшего, настоящего и будущего.  

Время рождает энергию, когда, согласно Н.А. Козыреву, скорость превращения причины в следствие 

может служить мерой хода времени. 

Распад структуры объекта сопровождается истечением времени, которое при определенных условиях 

может восстанавливать структуру другого объекта, что может использоваться как на физическом, так и 

психическом уровнях организации космосоциоприродной реальности.  

Истекающее время. Воспринимаемое гироскопом, делает его легче, то есть время при этом активизирует 
вращение гироскопа, делая его структуру более устойчивой. 

Движение (энергия, поле) есть изменение, то есть время.  

Вращающееся/закольцовывающееся движение (гироскоп) – есть закольцованное/нулевое время, в рамках 

которого причина и следствие переходят друг в друга. 
Движение (энергия, поле) есть положительное время (избыток времени), есть способ излучения времени. 

Вращение – "нулевое" время. 

Структура (вещество, информация) – отрицательное время (недостаток времени), что обнаруживает 
потребность в поглощении времени с целью поддержания статуса кво структуры объекта. 

При движении вещественного образования оно уподобляется полю и вынуждено излучать время, что 

приводит к разрушению (структуры) вещества.  
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ДОПОЛНЕНИЯ 
 

1. ПРИМЕРЫ СИНХРОНИЙ 
(http://gabdullin.name/2009/04/20/samye-udivitelnye-sovpadeniya -v- istorii- chelovechestva/; http: //www. balatsky.de/ 

humour/ mystic. htm; http: // rubezhnoe. org.ua /forum /48-2895-1). 
 

В одном из своих трудов К. Юнг сообщает о забавной истории мосье Дешама и особенного рода пудинга 

со сливами, о котором рассказал известный французский астрономом Фламмарионом. Когда Дешам был 

мальчиком, он получил кусок этого особенного пудинга от мосье де Фонжибю. Десять последующих лет он не 
имел возможности опять попробовать это редкое блюдо, пока не увидел его в меню одного из парижских 

ресторанов. Он попросил официанта принести его, но выяснилось, что последний кусок этого пудинга уже 
заказан и заказан именно мосье де Фонжибю, который случайно зашел в этот ресторан именно в этот день. 

Много лет после этого мосье Дешам был приглашен на ужин, на котором этот пудинг должен быть, что 

называется, гвоздем программы. Поглощая его, Дешам подумал, что не хватает только мосье де Фонжибю, 

который впервые познакомил его с этим деликатесом и без которого не обошлась его вторая встреча с этим 

блюдом в парижском ресторане. В эту минуту зазвонил дверной колокольчик и в комнату вошел немолодой 

мужчина, который выглядел очень смущенным. Это был мосье де Фонжибю, который очутился здесь 

абсолютно случайно, – ему просто дали неверный адрес. 

В 1997 году известная советская фигуристка Ирина Роднина приехала вместе со знакомым в Лос-

Анджелес и, проходя мимо кафе, стала вспоминать: "Вот здесь когда-то мы с моим первым спортивным 

партнером Улановым впервые зашли в кафе на свои деньги. Вот за тем столиком…" Каково же было ее 
удивление, когда за этим столиком она увидела самого Уланова; как выяснилось, он тоже привел сюда 
знакомую показать место, где он впервые сидел в кафе "с самой Родниной"! 

В 1944 году за несколько дней до высадки союзников в Нормандии в английской "Дейли телеграф" был 

опубликован невинный кроссворд, содержащий все кодовые названия секретной операции по высадке 
союзнических войск в Нормандии. Ответами были зашифрованные коды ключевой в истории Второй мировой 

войны операции – вплоть до названия десантной операции Overload. В кроссворде были зашифрованы слова: 
"Нептун", "Юта", "Омаха", "Юпитер". Разведка кинулась расследовать "утечку информации". Но 

составителем кроссворда оказался старенький школьный учитель, озадаченный столь невероятным 

совпадением не меньше военнослужащих.  

Истории о близнецах всегда впечатляют, а особенно – эта история о двух братьях-близнецах из штата 
Огайо. Их родители погибли, когда крошкам было всего несколько недель от роду. Их усыновили разные семьи 

и разлучили близнецов во младенчестве. Отсюда берет начало череда невероятных совпадений. Начнем с того, 

что обе приемные семьи, не советуясь и не подозревая о планах друг друга, назвали мальчиков одним и тем же 
именем – Джеймс. Братья выросли, не подозревая о существовании друг друга, однако оба получили 

юридическое образование, оба прекрасно чертили и плотничали, оба женились на женщинах с одинаковым 

именем Линда. У каждого из братьев родились сыновья. Один брат назвал сына Джеймс Аллан, и второй – 

Джеймс Аллан. Затем оба брата оставили своих жен и женились вторично на женщинах… с одинаковым 

именем Бетти! Каждый из них был владельцем собаки с именем Той… продолжать можно бесконечно. В 

возрасте 40 лет они узнали друг о друге, встретились и были поражены тем, что все время вынужденной 

разлуки проживали одну жизнь на двоих.  

По сообщению газеты "Жизнь" [Жизнь. – 2001. – № 16-14 сентября. – С. 4-6], на Пасху 2001 года в 

Иерусалиме было знамение: в ночь с Великой Пятницы на Великую Субботу закровоточила чудотворная икона 
"Возложение тернового венца на главу Спасителя". Свидетелями этого чуда стали не только тысячи 

молившихся в Храме паломников, но и недавно избранный Патриарх Иерусалимский Ириней, и руководитель 

Русской духовной миссии в Иерусалиме иеромонах Феофан. До этого икона кровоточила только дважды в 

истории, и в обоих случаях в год великих мировых потрясений. "Впервые икона в храме Гроба Господня, – 

сообщается в газете, – замироточила в 1572 году. Тоже накануне Пасхи, тоже в ночь с Великой Пятницы на 
Великую Субботу… Через пять месяцев – 24 августа – Карл IX устроил в Париже Варфоломеевскую резню (25 

августа по старому стилю день памяти св. ап. Варфоломея). За два дня была уничтожена треть населения 

Франции…". В 1939 году в ночь с Великой Пятницы на Великую Субботу икона вновь замироточила. "Миро, 

стекая по алому плащу Христа, попадало на руки Спасителя – и на них появлялись кровоточащие раны. Это 

продолжалось недолго: на Пасху икона приняла прежний вид… А через пять месяцев – 1 сентября – началась 
Вторая мировая война, унесшая жизни трети населения Европы". И в этом же году спустя пять месяцев после 

мироточения – 11 сентября – произошла трагедия в Америке. "Это не единственное знамение, которое было в 

этом году в Иерусалиме, – рассказывает иеромон. Феофан. – Сразу после храма Гроба Господня замироточили 

иконы в других церквах. А затем и целый монастырь – преп. Герасима Иорданского. Иконы, стены, потолки… 

Такого не было никогда…".  

К явлениям синхронии можно отнести удивительные феномены, связанные с параллельной жизнью 

разлучённых близнецов: 
"То, что близнецы так похожи, никого не удивляет: у них не только практически одинаковые ДНК, но 

и воспитание, и окружение, как правило, общее. Они общаются с одними и теми же людьми, играют 
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одними игрушками и смотрят одни и те же мультики. Но когда близнецы растут в совершенно разных 

условиях, и всё равно оказываются одинаковыми – вот это действительно удивительно. 

Возьмём, к примеру, историю жителя Огайо по имени Джеймс Эдвард Льюис. Он женился на 
женщине по имени Линда, потом развёлся с ней и взял в жёны некую Бетти, которая родила ему сына 
Джеймса Алана. 

Когда Льюис был совсем маленький, его усыновили, а уже далеко за 30 он стал разыскивать кровных 

родственников и нашёл своего брата-близнеца (которого раньше никогда не видел). 

Брата Джеймса Эдварда звали Джеймс Артур Спрингер и он… тоже был женат на женщине по имени 

Линда, с которой у него тоже не сложилось. После развода он, как и брат, женился второй раз и его вторую 

жену тоже звали Бетти, и от этого брака тоже родился мальчик, которого тоже назвали Джеймс Аллан. 

В 1979 году, после того, как эта история попала в газеты, Джеймсами заинтересовался психолог 
Томас Бучард. Он решил провести более детальное исследование с тем, чтобы выяснить, насколько 

похожими могут вырасти разлучённые близнецы. 

Он обнаружил в биографиях Джеймсов ещё больше общего: у обоих в детстве были собаки, которых 

звали Той. В школе оба любили математику, с удовольствием занимались столярничеством и ненавидели 

правописание. Повзрослев, оба пошли работать в правоохранительные органы: Спрингер – помощником 

шерифа, а Льюис – охранником. Их в одно и то же время мучила головная боль. 

Какой бы странной ни казалась эта история – она не уникальна. У близнецов, которые растут в 

совершенно разных условиях, всё равно оказывается много общего. Вот ещё один случай, произошедший 

в 1930-х годах в Европе: 
Близнецов Оскара Стора и Джека Юфе разлучили в младенчестве. Стор вырос в Германии и вступил 

в Гитлерюгенд. Юфе вырос в еврейской семье и переехал в Израиль. Один рисовал в блокноте свастику, 

другой носил кипу. Их биографии были настолько разными, насколько это вообще возможно. 

Когда братьям было уже за 50, они встретились, и оказалось, что у них общие пристрастия в еде, 
манера говорить, и очень специфические привычки – например, оба носили резинки на запястьях и 

нажимали на слив до того, как сходить в туалет. 
Экспертам это не кажется таким уж странным: Стор и Юфе генетически идентичны, так что их 

реакция на похожие бытовые явления тоже должна быть идентичной (еда, резинки, туалет). А то, что один 

воспитывался как еврей, а другой был фанатом Гитлера, оказалось несущественным (в генетическом 

смысле)" (http://nauka.forblabla.com/blog/45618250430/Istorii-o-bliznetsah?from=mail&l=bnq_bn&bp_id_ 

click=438348429 01& bpid =43834842901). 

Важными являются и феномены так называемой реинкарнации. 

Ст.Гроф в книге "ЛСД терапия" (в главе "Терапевтические механизмы трансперсонального уровня") 

приводит такие примеры психологической "открытости человека своим предыдущим реинкарнациям": 

"Таня, 34-летняя учительница и разведенная мать двоих детей, проходила ЛСД психотерапию 

депрессии, тревожных состояний и склонности к утомлению. Один из её ЛСД сеансов дал неожиданное 
решение серьезной физической проблемы, природа которой считалась чисто органической. В течение 
двенадцати предшествующих лет она страдала от хронических синуситов с периодическими острыми 

вспышками из-за простуд или аллергий. Проблемы с пазухами начались вскоре после её свадьбы и 

создавали большие трудности в жизни. Главными проявлениями были головные боли и сильные боли в 

щеках и зубах, субфебрильная температура, обильные назальные выделения и приступы чихания и хрипа. 

Во многих случаях её пробуждали приступы кашля; несколько раз эти утренние симптомы продолжались 

три-четыре часа. Таня проходила многочисленные тесты на аллергии, и многие специалисты лечили её 
антигистаминными препаратами, антибиотиками и промывкой пазух разными растворами. Когда всё это 

не принесло никаких терапевтических результатов, доктора предложили операцию на пазухах, от которой 

Таня отказалась. 

В некоторых своих ЛСД сеансах Таня испытывала удушье, гиперемию и сдавленность головы в 

контексте переживаний рождения. Она заметила, что некоторые из этих ощущений имели близкое 
сходство с её проблемами с пазухами; однако они были значительно усилены. После многих эпизодов 

чисто перинатальной природы переживание полностью раскрылось в повторное переживание того, что 

выглядело воспоминанием прошлого воплощения. В этом контексте её подавленность, удушье и 

перегрузка, раньше бывшие частью травмы рождения, стали симптомами утопления. Таня почувствовала, 

что она была привязана к наклоненной доске, и её медленно погружала под воду группа деревенских 

жителей. После драматичной эмоциональной абреакции, связанной с криком, сильным удушьем, кашлем и 

мощной секрецией огромных количеств густых, зеленоватых назальных выделений, она смогла опознать 

место, обстоятельства и протагонистов. 

Она была молодой девочкой в деревне Новой Англии, которая была обвинена соседями в 

ведьмовстве, потому что у неё были необычные переживания духовной природы. Группа деревенских 

жителей затащила её ночью в березовую рощу неподалеку, привязала её к доске и утопила вниз головой в 

холодном пруду. В ярком лунном свете ей удалось узнать среди экзекуторов лица своего отца и мужа в 

нынешней жизни. В этот момент Таня увидела во многих элементах её теперешнего существования 

приблизительные повторения исходной кармической сцены. Определенные аспекты её жизни, включая 
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специфические паттерны взаимодействия с её мужем и отцом, внезапно обрели смысл, вплоть до самых 

конкретных деталей. 

Это переживание драмы в Новой Англии и все сложные связи, которые сделала Таня, хотя они и 

были убедительными на субъективном уровне, очевидно, не являются доказательством исторической 

валидности этого эпизода и причинной связи между тем событием и её проблемами с пазухами. Также её 
убежденность, что она встретилась с кармическим паттерном, не может служить доказательством 

существования реинкарнации. Однако, к удивлению всех заинтересованных, это переживание устранило 

состояние хронического синусита, которое беспокоило Таню в течение двенадцати лет и было совершенно 

невосприимчивым к конвенциальному медицинскому лечению. 

Интересно отметить, что этот механизм не ограничивается психоделическими состояниями. Многие 

схожие наблюдения сообщались терапевтами, использующими немедикаментозные техники наподобие 

гипноза, гештальт практики или первичной терапии. Деннис Кесли и Джоан Грант вызывают у своих 

субъектов гипнотический транс и внушают, что они возвращаются во времени, чтобы найти источник их 

эмоциональных и физических проблем. Без специального программирования многие из их субъектов в 

этих обстоятельствах повторно проживают воспоминания прошлых воплощений и разрешают в этом 

контексте свои симптомы. 

Следует упомянуть здесь одну из их пациентов, потому что участвующий механизм очень похож на 

тот, который я много раз наблюдал во время ЛСД психотерапии. Она страдала от тяжелой фобии птичьих 

крыльев и перьев, которая годами не поддавалась конвенциальному психологическому лечению. Её 
трудный симптом разрешился после повторного проживания с драматичной абреакцией сцены, имевшей 

качество прошлого воплощения. Она ощутила себя в мужской форме, персидским воином, который был 

ранен стрелой и умирал на поле боя. Когда он лежал, приближаясь к последней агонии, вокруг него 

собирались стервятники, ожидая его смерти. Они постоянно подпрыгивали к нему и клевали его, ударяя по 

лицу крыльями. Пациент нашла корни своей фобии птичьих перьев в этом ужасном переживании; 

разрядка эмоциональной энергии вместе с новым инсайтом немедленно освободило её от изнуряющего 

симптома. 
Эмметт Миллер периодически делала похожие наблюдения, используя гипнотическую технику, 

которую она называет выборочным осознанием. В США есть психологи и психиатры, 

специализирующиеся на регрессии пациентов до уровня прошлого воплощения с целью нахождения 

корней личностных и межличностных проблем. Многие переживания прошлых воплощений описывались 

в контексте аудитинга в саентологии. Лекции Эдгара Кейси  также часто содержат обращения к 

кармическим уровням, как к источникам проблем его клиентов. Иногда воспоминания прошлых 

воплощений проявляются спонтанно в повседневной жизни; они могут иметь такие же благоприятные 
последствия, если им позволяют достигнуть завершения. Это поднимает вопрос о том, как много 

возможностей эффективного терапевтического вмешательства были упущены Картезиано-ньютонскими 

психиатрами, пациенты которых сообщали о доступе к кармическим уровням. Важность 

трансперсональных переживаний для терапевтического подхода к шизофрении в этой книге было 

проиллюстрировано выше историей Милады". 
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2. ИЗ КНИГИ А. И. ВЕЙНИКА  "ТЕРМОДИНАМИКА РЕАЛЬНЫХ 

ПРОЦЕССОВ" 
 

В монографии члена-корреспондента АН БССР (рецензенты – академик АН БССР и четыре доктора 

наук) А.И.Вейника приводятся ряд новых законов термодинамики, нетрадиционное определение времени и 

пространства, способы управления последними, описаны устройства, нарушающие второй закон 
термодинамики Клаузиса, третий закон механики Ньютона и закон сохранения количества движения. 
Автором установлен факт существования сверхтонких миров и объектов, которые живут вне времени и 

пространства и взаимодействуют с нами по законам добра и зла. В новом свете предстают суть человека, 

свобода воли, цель жизни, мышление, память, сновидения, нарушения психики и интересующая всех проблема 

здоровья. Дается объяснение физического механизма так называемых аномальных явлений (парапсихология, 
полтергейст, НЛО и т.п.), показано, что все они суть единый феномен, порождаемый сверхтонким миром 

зла, который проникает в нас и манипулирует нашими сознанием и здоровьем. 

В монографии обобщается 42-летняя работа над созданием "общей теории природы", в рамках 
которой автор пытается сформулировать предельно широкое философское обобщение – парадигму-
постулат. 

 

Как пишет А.И.Вейник, чтобы совладать с таким громоздким предметом, как Вселенная, потребовалось 

вначале прибегнуть к методу анализа – мысленному расчленению Вселенной на отдельно составляющие ее 
части. Первый шаг – заключается в предположении, что Вселенная состоит из вещества и его поведения, в 

совокупности представляющих собой явление. В конце концов можно прийти к наипростейшему явлению, не 
поддающемуся дальнейшему расчленению. 

Первый, начальный шаг эволюции, общий для всех рядов реальности, связан с сообщением абсолютному 

вакууму определенного количества поведения (энергии), в результате чего мертвое вещество оживает, у него 

появляется структура, а также качество (способ) поведения.  

Все это приводит к математической формулировке семи всеобщих универсальных принципов (начал, 

законов): сохранения энергии, количества вещества, состояния, взаимности, переноса, увлечения и 

обобщенного заряжения (“диссипации”). 

Замечательнейшими свойствами обладает термодинамическая пара, способная вечно 

самофункционировать в реальных условиях наличия трения и полной изоляции от окружающей среды. 

Время входит в состав хронального явления, определяющего темп всех процессов. Оно переносится 

хрональным веществом, наделяющем тела свойствами длительности и порядка последовательности. 

Если тело не содержит метрического вещества, тогда оно не имеет размеров и массы, то есть “размазано” 

внутри нашего пространства, нашего объема. 
Вещество и его поведение как фундаментальные кирпичики мироздания разлагаются на две части – 

основное вещество и поведения, а также вещество и поведение взаимодействия.  

Согласно принципу проницаемости, уровни мироздания должны выбираться таким образом, чтобы 

каждый последующий, более грубый мир, содержащий повышенное количество вещества, был бы при 

определенных условиях и в определенной мере проницаем (прозрачным) для всех предыдущих, более тонких 

миров, содержащих меньшее количество вещества. 
Согласно правилу отторжения, каждый последующий, более грубый мир, должен быть способным и 

вынужденным при определенных условиях и в определенной мере отторгать (излучать, рождать) без особого 

ущерба для себя, а также поглощать вещество из всех предыдущих, более тонких миров (миры: аттомир, 

фектомир... микромир, макромир, мегамир...). 

Согласно правилу своеобразия, каждая данная форма явления своеобразна (специфична, неповторима и 

не сводима ни к какой другой форме).  
Согласно правилу вхождения каждая сложная форма явления состоит, а следовательно может быть 

сконструирована из соответствующего набора более простых форм. Поэтому наипростейшая форма явления 

всегда должна входить во все остальные, более сложные, без каких бы то ни было исключений. 

Первый шаг эволюционного развития природы всегда должен заключаться в переходе от наипростейшего 

явления к более сложному. 

Хроносфера, окружающая Землю и состоящая из хрономов – это хрононный газ, во многом 

подчиняющийся обычным газовым законам: он имеет определенное давление и т. д.). Хроносфера непрерывно 

пополняется из космоса – главного источника хронального поля. 

Химические и фазовые превращения (горение, испарение жидкости, плавление и затвердение металла) 
находит отражение в хроносфере.  

Поток электрического заряда, эмиссия электронов, магнитное поле – это тоже хрональные генераторы.  

Заслуживает упоминание французский патент Ж. Раватина на “Прибор для усиления эмиссий, вызванный 

формами” (Патент № 2.421.531, 13.07.1978, Франция) Это деревянная рамка в виде 16-стороннего 

правильного многоугольника размером около 3-х м с четырьмя электродами, на которые подается постоянное 

напряжение от 60 до 300 кВ. Этот прибор уменьшает свою массу вследствие отталкивания от земли, его 

хрональное поле (“эмиссии”) ускоряет химические реакции, снижает расход горючего и в двигателе 
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внутреннего сгорания почти вдвое, увеличивает скорость роста растений и их размеры почти в 2–10 раз и 

создает много других эффектов. 

Не меньшее впечатление производят и получившие известность работы Ю. В. Цзяна по выведению 

новых сортов и видов растений и животных посредством воздействия хрональным генератором, который 

генерирует хрональное поле, переносящее генетическую информацию. 

Концентратор (аккумулятор) хронального поля можно сделать из множества соломинок, которые 
ориентируются определенным образом.  

В ходе экспериментов выяснилось, что хрональное поле имеет склонность скапливаться на границе 

раздела сред, например твердой и газообразной. Следовательно, не обязательно иметь дело с трубками, 

достаточно взять любые полоски бумаги, картона, пластика, металла и нацелить их в определенное место, 

чтобы там образовалась большая напряженность хронального поля. Можно использовать и геометрию 

египетских пирамид.   

Существуют и другие виды эффективных многогранников, например цилиндрическая призма, в 

основании которой лежит правильный семиугольник со стороной 7,5 см; высота пирамиды 17 см, сверху и 

снизу она венчается семигранными пирамидами с длиной ребер 12–12,2 см. Всего получается 21 грань. 

Можно вообще обойтись без граней, достаточно воспроизвести из проволоки лишь ребра многогранника. 

Приверженность времени к границе раздела сред приводит к тому, что мощность (емкость) любого 

описанного аккумулятора оказывается прямо связанной с его размерами. Чех К. Дрбал запатентовал “Способ 

поддержания остроты бритв и бритвенных ножей” (Пат. № 91304, Чехословакия): В бумажную, картонную 

или пластиковую пирамиду типа Хеопса укладывается после бритья лезвие на высоте от 1/3 до 1/5 от 
основания. Это позволяет бриться одним лезвием 50–200 раз. 

В.С. Гребенников обнаружил сильное воздействие гнездовий пчел и ос на простейшие и некоторые виды 

микробов [Гребенников, 1984 ].  

Хрональные аккумуляторы, заряжаясь в течение суток, могут вредить организмам, особенно при 

длительном воздействии. 

Иглоукалывание использует хрональные каналы в теле человека. 
Можно говорить и о хрональных точках, расположенных в глазах и на кончиках пальцев рук.  

Основным знаком человека служит знак хрононов глаз (плюс или минус – плюс больше, чем минус). 
Второй признак касается характера излучений хрононов пальцами рук (плюс и минус). У обычных людей знак 

глаз совпадает со знаками хрононов, излучаемыми указательными пальцами на обеих руках, остальные пальцы 

чередуют свои знаки, начиная с указательного. У этих людей хрональное поле практически гасится в пределах 

каждой ладони.  

Другая группа людей характеризуется тем, что у них знак глаз совпадает со знаками излучений всех 

пальцев правой руки, а все пальцы левой руки излучают хрононы противоположного знака. Эти лица 

именуются экстрасенсами, они более энергетичны в хрональном отношении, чем обычные, у них между 

ладонями разного знака образуется хрональное поле, позволяющее создавать различные эффекты хронального 

порядка, включая диагностику, лечение и т.д. 

Необходимо добавить, что главным источником хронального излучения служит мозг человека.  
Можно “пощупать” специфику хронального явления – для этого согнуть, например из медной проволоки, 

приемник типа пирамиды Хеопса с соответствующими пропорциями. Держать пирамиду следует тремя 

пальцами за ее высоту (сделанную из проволоки же), причем пальцы должны располагаться на расстоянии 1/5 – 

1/3 высоты от ее нижнего конца. Хрональный эффект возрастет с увеличением размеров пирамиды. У 

большинства людей при этом может возникнуть ощущение хронального “удара” – “мурашки”, покалывание и 

т.д. 

Чтобы определить знаки своих глаз и пальцев, надо располагать каким-либо источником заранее 
известного знака. Например, роза всегда положительна, а гвоздика – отрицательна.  

Очень убедительно и наглядно силовые свойства хронального нанополя проявляют себя при  

использовании стеклянных пузырьков диаметром 27 мм, высотой 63 мм и массой 16,9 г, заполненных водой 

(масса воды 21 г). Пузырьки подвешены на медных проволоках, причем вода заземлена посредством 

дополнительных проволочек, пропущенных через резиновые пробки. Вода заряжается с помощью пальца 

соответствующего знака (или при помощи взгляда на воду и выражением той или иной эмоции – 

положительные эмоции или мысли дают положительный заряд, отрицательные – отрицательный). Заряд 

удаляется путем легкого удара пузырька о стол. Будучи заряженными одноименными зарядами данные 

пузырьки взаимодействуют соответствующим образом – отталкиваются. 

Автор сделал "ежа" – устройство, способное аккумулировать из окружающего пространства хронального 

вещества. Устройство состоит из пластин, направленных по касательной к кольцу к которому они крепятся. 

Хрональное поле имеет четкую направленность вдоль пластин. Эксперименты показывают, что интенсивность 

хронального поля, рассеиваемого ежом, со временем возрастает. При этом главным источником хронального 

вещества служит сам экспериментатор.  

Хрональную активность тела, заряженного отрицательно, нетрудно погасить легким ударом, 

нагреванием, полем противоположного знака и т.д. Хрональную активность тела, заряженного 

положительно, нельзя легко погасить. Вместе с тем положительный заряд легко гасится отрицательным.  

Отраженный, например от зеркала, хрональный поток изменят свой знак.  
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Эксперименты показывают, что при прохождении через полупроницаемую перегородку, например через 
сырую бумагу, несколько слоев сухой бумаги и т.д., расположенную под углом к потоку, отраженные хрононы 

изменяют свой знак на противоположный, а прошедшие через перегородку остаются с прежним знаком.  

Хрональные потоки характеризуются определенной загруженностью, ротационностью. Особенно вредны 

отрицательные ротацианты. Это можно объяснить тем, что последние придают частицам винтовое движение 

такого направления, которое вступает в противоречие со структурой молекул в клетках организма. Еще со 

времен Луи Пастера известно, что клетчатка обладает правым вращением, а белок крови – левым. 

Следовательно, проникающие в организм частицы противоположного вращения должны деформировать 

молекулы клеток, вызывая лейкемию, злокачественные заболевания и т.д. 

Главная причина вредного воздействия на организм гамма-радиации заключается в ее отрицательных 

ротациантах. А спасти могут плюс-хрононы, обладающие положительными ротациантами и еще более высокой 

проникающей способностью. Положительные хрононы излучаются, например, медными змейками. Они могут 
быть изготовлены из самых различных материалом или даже просто нарисованы на бумаге: однако при этом 

структура хрональных излучений не будет одинаковой. 

Автор пишет, что его опыты по ряду причин затягивались. Ему пришлось провести дома в 

непосредственной близости от радиоактивного тория около месяца. Он получил большую дозу радиации и 

сильно ослаб, терял сознание. Однако он манипулировал при этом змейками и в конечном итоге через две 

недели почувствовал себя нормально, а подробные клинические обследования не обнаружили каких-либо 

отклонений от нормы, что можно приписать только спасительному действию хронального поля. 

На практике изолироваться от хронального поля можно слоями полиэтиленовой пленки, переложенной 

бумагой (без бумаги два контактирующих слоя ведут себя как один). Один слой полиэтилена уменьшает поток 

хрононом в 20–100 раз, с течением времени изолирующая способность полиэтилена снижается. Примерно 

такой же результат дает черная бумага. Помогает углерод и его соединения. Очень сильно действует парафин. 

Уменьшаю поток на десятки процентов цветные металлы, особенно полированные.  

В древности люди хорошо были знакомы с явлением геохрональности. Они выбирали места для жилищ и 

культовых сооружений таким образом: в предполагаемую для заселения местность запускали стадо овец, и там, 

где оно располагалось на ночь, строили дом. А в новую квартиру запускали собак (кошки обычно устраиваются 

на вредных для человека полосах). Там, где они засыпали, ставили кровать. 

В Германии заметили, что на некоторых участках дороги происходит особенно много дорожных 

происшествий. С помощью лозоходцев определили, что здесь  проходят широкие геохрональные полосы. 

Поставили железные столбы типа громоотводов и количество аварий уменьшилось. Вместо столбов можно 

воспользоваться антенами-змейками (синусоидами).  

О ХРОНАЛЬНОЙ СВЯЗИ ИЗОБРАЖЕНИЯ С ПЕРВООБРАЗОМ 

Опыт показывает, что каждая линия, буква, цифра рисунок, картина, фотография, скульптура и т.д. 

излучают хрональное поле. При этом одинаковые или геометрически подобные изображения могут в 

определенных условиях объединяться в некую систему, внутри которой все объекты связаны между собой 

хрональными лучами, идущими, изгибаясь, от одного объекта к другому. Для такого объединения необходимо 

и достаточно, чтобы хронал хотя бы у одного из объектов был выше (или ниже), чем у всех остальных. Объем с 
максимальным значением хронала именуется первообразом.  

Продемонстрировать обсуждаемое явление можно очень просто на примере одинаковых кружков, 

вырезанных из бумаги определенного цвета. Если один из кружков прикрыть полиэтиленом, изолировав от 
хроносферы и понизив таким образом его хронал, то все остальные кружки – первообразы – пошлют на него 

хрональные лучи. Эти лучи и их путь легко прослеживаются рамкой. Можно также помахать поперек такого 

луча пузырьком с водой, и вода зарядится – это тоже фиксируется рамкой или электронными приборами. 

Аналогичными лучами объединены одинаковые рисунки, картины, фотографии (в эгрегор?), так как они 

практически всегда имеют какое-то различие в хроналах, причем первообразом может служить сам 

изображенный предмет. С человеком бывают связаны его фотопортреты, а также все, отделяемое от организма 
и содержащее индивидуальные его признаки, например, волосы, ногти и т.д. Все это может привести к 

хрональному облучению человека. 
Данное явление широко известно в сфере белой и черной магий.  

Иконы тоже хрональным образом связаны друг с другом и с первообразом и этот благой эффект в 

колоссальной степени умножается хрональными излучениями людей, взаимодействующими с этими иконами. 

Основные функции регулирования организма на всех уровнях имеют хрональную природу. Поначалу 

хрональное поле воспринимается легко, но эффект накапливается и затем происходит сбой В качестве 
наглядного примера автор приводит то, как он применял ежа. Первоначально у всех людей, которые были в 

сфере его влияния (все, кто находился в квартире) сократилось потребное время сна на 2–3 часа без признаков 

недосыпания. Повысилась значительно умственная трудоспособность – он мог трудится целый день, не 
чувствуя усталости. Затем у него и у членов его семьи начались функциональные нарушения. Сбои сердечного 

ритма, падение кровяного давления, тяжесть в голове, закладывало уши, тошнота, полная потеря аппетита, 
слабость, кровотечения из носа, нарушилась координация движений... 

Особенно негативное влияние имел прибор А. Л. Чижевского, генерирующий “отрицательные ионы 

кислорода”.  Это люстра в виде  медного кольца диаметром 700 мм с натянутой проволочной сеткой, на 

которую подвешены 147 иголочек остриями вниз. На люстру подается отрицательный полюс источника 
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постоянного пока напряжением около 30 кВ. По мнению Чижевского, острия ионизируют воздух отрицательно, 

что очень полезно для организма. Доказательством служат опыты с мышами, которые погибают, если воздух 

поступает к ним через вату, поглощающую эти полезные отрицательные ионы 

 И действительно вначале после 10–20мин ежедневного  пребывания под люстрой у нас пропадала всякая 

усталость. Но затем начались неприятности, характерные для хронального явления. Кончилось это тем, что мы 

(я и сестра и оба взрослых сына) утратили защитные силы организма и заболели сугубо детской болезнью – 

корью. 

На поверку оказалось, что острия генерируют мощное хрональное поле, оно и выводит из строя 

организмы В действительности мыши дохнут потому, что млекопитающие обычно имеют хрональный знак 

плюс, а воздух, проходящий сквозь вату, заряжается вредными для них минус-хрононами.  

В термодинамической паре, состоящей из двух разнородных металлов, под влиянием разности 

температур между спаями происходит круговая циркуляция носителей электрического вещества (эффект 
Зеебева). Этот процесс сопровождается поглощением теплоты диссипации в одном спае и выделением в другом 

(эффект Пельтье). Мы полагаем, что здесь имеет место эффект поляризации вакуума. 

В процессе сна ход времени человеческого организма замедляется. При беспокойном, тревожном сне 
время ускоряется.  

Примеры замедления-ускореняи времени. 

В одном случае в 5 м от солдата разорвался вражеский снаряд, но солдат чудом остался жив. Потом 

солдат вспоминал, что он видел, как по корпусу снаряда медленно ползут трещины, а из них вытекает 
раскаленная лава. 

Второй случай произошел с альпинистом. В него попала молния. После он рассказывал, что видел, как 

молния входила в его руку и медленно продвигалась по ней, отделяя кожу от тканей, обугливая клетки. Нечто 

подобное рассказывал альпинист, падавший в пропасть.  

Для солдата и альпиниста все события происходили как в замедленном кино благодаря тому, что 

индивидуальный ход времени у них замедлился на фоне очень быстрых событий, происходящих внутри 

организма. 
При резких сбоях механизма хрональной регулировки может наступить летаргический сон. Шведка 

К.Карлсон провела в летаргическом сне около 32 лет и прожила после пробуждения еще 42 года. Бразильская 

певица М. Сантос после автомобильной катастрофы погрузилась в сон и проспала 7 лет. Норвежка А. Лангард 

не открывала глаза с 1919 по 1941 год. За это время ее лицо совершенно не изменилось. Когда женщина 
проснулась, то начала стареть буквально на глазах. Через 5 лет после своего пробуждения она умерла.  

Бывают случаи ускорения всех процессов – преждевременного старения. Например в Шанхае у здоровых 

родителей родился мальчик, который начал стариться в годовалом возрасте: у него появились морщины, 

выпадали волосы и зубы. В возрасте 6 лет при росте 70 см он весил 5 кг. Его сестра умерла в возрасте 9 лет 
старухой.  

Примеры материальности мысли. 

В прошлом веке профессор эдинбургского университета экспериментировал с улитками. Ученый взял 50 

улиток, разбил их по парам и изолировал друг от друга. Через какое-то время, пометив раковины каждой пары 

одинаковой буквой, исследователь отправил в Америку по одной улитке от каждой пары. Затем в определенное 

время одну из улиток у себя дома он подвергал воздействию электрического тока. При этом другая улитка, 

находящаяся в Америке, тоже реагировала на это удар. 

Можно говорить об опытах мысленного заряжения хрононами пузырьков с водой. Положительно 

заряжают слова: да, тепло, свет, любовь, добро, Светлая Сила, Бог и т.д. Отрицательно – нет, тьма, холод, 

ненависть, зло, темная сила, сатана и т.д. 

Каждый пищевой продукт обладает своим естественным знаком. Например, хлеб, мед, подсолнечное 
масло и т.д. положительны, а картофель, сахар, грибы, спиртное – отрицательны. Чтобы пищу и питье сделать 

более полезными достаточно несколько раз быстро махнуть на них указательным пальцем правой руки, что 

приводит к тому, что пища заряжается хрональными излучениями нужного (своего) знака, причем величина 

приобретенного заряда пропорциональна числу взмахов.  

Музыка и живопись могут как повысить, так и понизить энергетику. Просмотр по телевизору одним 

экстрасенсом, любящим юмор, передачи КВН-86, увеличил его радиус с 1000 до 35000 км (у обычного человека 
таковой радиус его хрональной ауры может иметь несколько метров). Молитва повысила энергетику в одном 

случае от нуля до 1, 35 м, а в другом – от нуля до 560 км. 

Пребывание у раки Сергия Радонежского в течение часа повышало энергетику в 1 млн раз и надолго. 

Сеанс лечебного гипноза поднял энергетику пациента в 100 раз и снизил ее у гипнотизера в 10 раз.  
В обычном состоянии у мужчины-экстрасенса радиус нанохронального эллипсоида составлял 6 м, когда 

его попросили улыбнуться через силу, радиус сразу же поднялся до 30 м. 

Энергетика возрастает на много порядков при положительном взаимодействии людей противоположного 

пола. Например, при некотором положительном стимулировании женщины, радиус ее эллипсоида сразу же 
повысился от 0,71 м до 87 м, а затем продолжал возрастать, через час достигнув более чем тысячекратное 
увеличение. После этого небольшое отрицательное стимулирование отбросило энергетику назад к радиусу 0,80 

м.  
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В состоянии влюбленности энергетика может возрастать в миллиарды раз.  

Измерения показывают, что особенно мощные стрессовые излучения сопровождают смерть (опыты 

К.Бакстера и Н.Н.Поливанова). Иногда в момент смерти в комнате даже останавливаются часы. С этими 

излучениями связан интересный эффект И.А. Агаджаняна – резкая вспышка рождаемости под действием 

насильственной гибели организмов, например во время войны [Агаджанян, 1978 ].  

Несколько примеров заболевания органов, вызванных ошибками поведения: 
1) сердце – неправильный образ жизни, неправильная жизненная идея; 2) мозг – извращенное отношение 

к труду; 3) печень – страх; 4) кишечник – страх перед действиями (“медвежья болезнь”); 5) желчь – желчность; 

6) пищевод – зависть; 7) желудок – хитрость; 8) почки – жадность, ревность; 9) селезенка – извращения по 

родственным связям: волевые родственники, добровольное рабство и т.д. (подавленная активность крови); 10) 

позвоночник – зацикленность на прошлом; 11) радикулит – недорасход умственной энергии; 12) белокровие – 

национализм; 13) астма – нереализованное властолюбие; 14) легкие – частые любовные стрессы у волевых 

натур, щитовидная железа – то же у художественных натур; 15) поджелудочная железа – половая 

неуверенность в себе, затем выливается в диабет (относится как к мужчинам, так и женщинам); 16) молочные 
железы – извращенный материнский инстинкт; 17) надпочечники – избыточное честолюбие; 18) половые 
железы (предстательная железа или придатки) – половое (энергетическое) несоответствие в паре муж – жена; 
19) лимфа – мнительность; 20) насморк, грипп – удар по самолюбию; 21) ангина – отсутствие желания жить по 

деловым причинам, у детей – отсутствие желания идти в школу, или кто-то из родителей не хочет жить. 

Дети до 7 лет обычно болеют болезнями родителей противоположного пола. У 80% лиц в возрасте до 27 

лет заболевания, связанные с ошибками поведения, не проявляются. 

Чем сильнее энергетика человека, тем ощутительнее стрессовые хрональные “удары” по 

соответствующим органам. Именно поэтому экстрасенсам приходится расплачиваться за свои ошибки 

поведения опухолевыми заболеваниями тех же органов согласно перечню.  

Женщины обычно более энергичны и чувствительны в хрональном отношении, чем мужчины. 

Невозможно уничтожить количество посланного нами отрицательно запрограммированного хронального 

вещества. Однако каждый человек способен воздействовать на качество, структуру этого вещества, несущего 

пагубную  информацию. Например, он может уничтожить, “зачеркнуть”, “растворить”, “интегрировать” 

вредную информацию, содержащуюся в его дурных мыслях и поступках, осудив их. Осуждение себя – 

покаяние – должно быть искренним и интенсивным, эмоциональным, повторяться  много раз.  
Это легко продемонстрировать на простейшем примере пузырька с водой. Если в спокойном состоянии 

мысленно послать на пузырек вначале слово “нет” и вслед за тем “да”, то вода окажется незаряженной, ибо 

отрицательный заряд нейтрализуется положительным. Но если отрицательный заряд наведен с помощью 

эмоционального “нет!”, тогда приходится много раз спокойно повторять “да”, чтобы уничтожить действие 

первоначального “нет!”. Только после этого новые “да” станут заряжать воду положительно. В состоянии 

стресса интенсивность излучений возрастает в тысячи, миллионы, миллиарды раз.  
О кооперативном эффекте.  

Автор провел опыт с двумя молодыми людьми (близнецами-экстрасенсами). Порознь они имели 

совершенно одинаковую энергетику. В контакте их совокупная энергетика увеличилась не в 2, а в 10 раз. В 

другом случае измерялась энергетика одиночного экстрасенса, затем в комнату вошли два других экстрасенса, 

в результате чего их присутствие увеличило радиус нанохронального эллипсоида первого в 1 млн раз. 
Картины некоторых художников, например С. Дали, излучают резко отрицательное вредное хрональное 

поле.  
Что касается звуков, то в древности китайцы заметили, что мелодичная музыка полезна цветам, она 

ускоряет рост и цветение, а от какофонии они погибают. Интересно, что в народе даже имена подразделяются 

на счастливые и несчастливые. Измерения показали, что счастливые имена заряжают, например, воду в 

пузырьке и человека плюс-хрононами, а несчастливые – минус.  
Растения многое предвидят. Например, некоторым из них для эффективного оплодотворения нужен 

холод. Поэтому весной они зацветают перед похолоданием, которое может заметно смещаться во времени – так 

поступают черемуха, сирень, жасмин, урюк и др.  

 

Феномены из книги чудес (авторы Дж. Митчелл и Р. Ричард) 

В школе рядом с домом правителя в Мадрасе кирпичи падали не менее пяти дней в присутствии 

тридцати наблюдателей. 5 марта 1888 г. газета “Мадрас мейл” писала, что священники порекомендовали 

отметить один упавший кирпич белым крестом и поместить его в центре класса. Ко всеобщему изумлению 

кирпич такого же размера, но с черным крестом, упал на первый кирпич, да с такой точностью, что даже не 

свалился с него. 

ПРО НЛО 

Увеличив в аппарате с помощью хронального поля ход реального времени в 100 раз, мы при ускорениях 

уменьшим действующую на аппарат и его обитателей инерционную силу в 10000 раз. Хрональный луч, 

направленный из НЛО вдоль трассы полета, заряжает хрональным веществом среду, ее молекулы 

расталкиваются, и аппарат двигается в воздухе с минимальным трением. Проходя сквозь другие предметы, 

НЛО феномены могут там остаться, что вызовет огромный взрыв.  
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Нужно отметить, что феномены НЛО сопровождают всю историю развития человечества. Нетрудно 

заметить, что в каждый данный исторический период феномен в целом хорошо согласуется с уровнем 

понимания людьми окружающего мира, то есть эволюционирует вместе с цивилизацией.  

Более того, он всегда содержит некую новую информацию, предсказывающую дальнейшие пути 

развития человечества. Например, показ летающих парусных кораблей предшествовал изобретению воздушных 

шаров-монгольфьеров братьями Монгольфье (1783 г.) Во времена монгольфьеров демонстрировались 

сигарообразные колесные корабли – предшественники дирижаблей Ф. Цеппелина (1890), причем с колесами, 

похожими на пароход, как у Р. Фультона (1807). Сигарообразные корабли с крыльями предваряют самолет 
братьев Райт (1903), а с раздвижными крыльями – уже современные самолеты.  

Нужно отметить отрицательный вклад инопланетных феноменов, когда обнаруживается стремление 

внедрить в сознание современного человека идею об инопланетном происхождении феномена, который имеет 
своей целью якобы спасти погрязшую в бедах цивилизацию, при этом человек может вести себя как угодно, 

забыв о духовности и нравственности, экологии души. 

Американский врач М. Дуглас поместил умирающего человека на кровать с точным взвешиванием. 

Оказалось, что в момент успения масса человека уменьшается на 22,4 г. Эти опыты были повторены другими 

исследователями и дали приблизительно подобные результаты.  

Координация “добро-зло” 

Как уже отмечалось, слова с разной мировоззренческой окраской могут по-разному заряжать воду. 

Однако, если вначале спокойно произнести слова, заряжающие воду положительно, а потом при любом 

эмоциональном накале – произнести слова, способные заряжать воду отрицательно, вода сохранит свой 

первоначальный положительный заряд – отрицательные слова на нее не дейстуют. Если вначале произнести 

слово из второй (отрицательной) группы, а затем спокойно – из первой (положительной), то первоначальный 

отрицательный заряд будет уничтожен то вода окажется заряженной положительно. 

Пострадавший от минус-хрональных объектов человек всегда легко исцеляется плюс-хроналами. Это 

иллюстрирует превосходство добра над злом. 

Анализ фотографий, произведений искусств 

Если человек жив, то его изображение (фотография) дает плюс, если умер – минус знак хронального 

излучения. Было установлено, что после смерти портреты тоже имеют два заряда. Плюс означает, что человек 

успешно прошел земную стадию эволюции и жив для будущего, а минус – что человек  после смерти 

превратился в навоз и не более. У усопшего человека, изображение которого оценивается как плюс-хрональное, 

наблюдаются следующие феномены. У него через три года кости продолжают оставаться бело-желтыми, а 
иногда все тело – остается нетленным, благоуханным. У обычных людей – со знаком минус – погрязших в 

мирских проблемах зла, после смерти кости за три года становятся грязносерыми.  

В биографическом словаре выдающихся деятелей естествознания и техники (Биографический словарь 
деятелей естествознания и техники. – Минск: БСЭ, 1958, т. 1–2, 1959) в первом томе всего три портрета 
(Бруно, Галилея, Жана Д’Аламбера) дают знак плюс. Портреты Аристотеля и Больцано не излучают вовсе? Все 
остальные 143 портрета – отрицательны. Во втором томе положительны три (А.П.Павлова, геолога, 
И.П.Павлова, физиолога, Ивана Федорова, первопечатника). Один нулевой (Магеллана), остальные 
отрицательны. Как видим, среди деятелей естествознания и техники людей, успешно прошедших земную 

стадию эволюции очень немного. 

Среди деятелей искусства больше всего людей излучают положительные поля.  

Парадоксы Вселенной 

Их несколько, например, бесконечной Вселенной, гравитационный, фотометрический, экспансионный, 

“большого взрыва”, тепловой смерти и малой вероятности жизни. Парадокс бесконечной Вселенной основан на 

том, что в хронально-метрическом мире трудно вообразить себе конец его протяженности. 

Гравитационный парадокс говорит о том, что бесконечная масса звезд Вселенной должна создавать на 

Земле бесконечно большую силу тяжести, чего нет в действительности.  

Фотометрический парадокс тоже исходит из бесконечности числа звезд, следовательно, мы окружены их 

стеной, и температура в этой звездной духовке должна быть звездной, не говоря уже о звездном небе, которое 

должно иметь сплошную белую светимость. 

Экспансионный парадокс вытекает из теории расширения Вселенной. В действительности, как полагает 
автор, покраснение света, идущего к нам от далеких галактик, объясняется не их разбеганием (эффектом 

Допплера), а эффектом диссипации – уменьшением частоты фотонов с расстоянием, их старением. 

Парадокс большого взрыва основан на идее расширения Вселенной и существовании так называемых 

реликтовых фотонов, якобы сохранившихся от большого взрыва. 

Парадокс тепловой смерти происходит из идеи нарастания энтропии. 

Парадокс малой вероятности жизни также основан на понятии энтропии. Например, по Г. Кастлеру, 

вероятность самопроизвольного зарождения жизни во Вселенной не превышает 10
-255 

, что ничтожно мало 

отличается от нуля.  
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3. ПИРАМИДЫ В ПРОПОРЦИЯХ ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ – 

ГЕНЕРАТОРЫ ЖИЗНИ  
 

В течение ряда лет в России проводятся исследования Пирамид в пропорциях Золотого Сечения. В эти 

годы Пирамиды построены в Запорожье и Воронеже, в Белгородской и Тверской областях, в Краснодаре и 

Тольятти, в Узбекистане и Башкирии. Всего 15 пирамид. 

Хочу обратить внимание на то, что мы говорим о Пирамиде с конкретной геометрией, основанной на 

пропорциях Золотого Сечения. Диаметры соседних шаров в последовательности шаров, вписанные в эту 

Пирамиду, образуют именно такую пропорцию. 

Участки Пространства Вселенной с достаточно плотными материальными объектами (например, 

Солнечная Система) подвергаются изменениям (искривлениям) своей структуры под воздействием в том числе 
и ментальной деятельности Разума, неадекватной его Среде Обитания. Негармоничные события в ближайшем 

Космосе и дальнем Космосе усугубляют ситуацию. Следствием искривления Пространства, отклонения от 
структуры его состояния Гармонии являются все земные неприятности: преступления, болезни, эпидемии, 

землетрясения, войны, региональные конфликты, социальная напряженность, экономические катаклизмы, 

бездуховность, падение нравственности. 

Пирамида в зоне своей деятельности прямо либо опосредованно исправляет структуру Пространства, 
приближает его к состоянию Гармонии. Все, что находится либо попадает в это Пространство, начинает 
развиваться в направлении Гармонии. При этом вероятность возникновения всех перечисленных неприятностей 

падает. Динамика смягчения и ликвидации всех негативных проявлений существенно зависит от размера 
Пирамиды и соблюдения всех геометрических соотношений. С удвоением высоты Пирамиды ее активное 
воздействие усиливается примерно в 10

5
 – 10

7
 раз. 

В зоне воздействия Пирамиды проявляются явления, которые сегодня можно отнести к феноменологии. 

Даже при морозе в 40 градусов по Цельсию внутри Пирамиды не замерзает обычная вода. При резком 

встряхивании бутылки с такой переохлажденной водой она замерзает за 2–3 секунды. Если смотреть на 

Пирамиду локатором в диапазоне волн 10 см, над ней виден ионный столб  в несколько километров высотой. 

Аналогичную картину дают энергоблоки атомных станций, места захоронений ядерных отходов, другие 
объекты с высокими энергиями. При этом радиационная обстановка вокруг и внутри Пирамиды не отличается 

от фоновых значений. Существенно меняют свои физические и химические свойства многие вещества: 
полупроводники, углеродные материалы и др. При этом удивительно то, что эти вещества оживают. Их 

свойства изменяются по синусоидальному закону во времени с достаточно большой амплитудой. Происходит 
спонтанная зарядка конденсаторов, изменяется температурный порог сверхпроводимости, изменяется масштаб 

физического времени. Существенно усиливается иммунитет животных, побывавших в зоне воздействия 

Пирамиды. Во много раз возрастает жизнеспособность клеточной ткани, пораженной, например, ВИЧ-

инфекцией. Блокируется злокачественный процесс в организме. Лекарственные препараты многократно 

усиливают свои специфические свойства даже при уменьшении концентрации во много раз, исчезают 
подобные эффекты от их применения. 

Исключительную важность для человека и человечества имеет приведение в гармоническое состояние 

полевых структур человека либо групп людей. Состояние этих полевых структур и есть то, как мы вписаны в 

окружающий мир, насколько мы гармоничны с ним и в нем. Это и есть то, насколько мы гармоничны с другими 

структурами и факторами окружающего мира, например, с болезнетворными микробами и вирусами, с 
озоновым слоем атмосферы и поверхностным слоем литосферы, с социальной и экономической ситуацией в 

обществе, с уровнем энергообеспеченности материальных объектов, в т. ч. и биологических.  

Влияние Пирамид одинаково благотворно и для человека и для бактерий и вирусов. Пирамида – это 

природный фактор, который приводит в состояние Гармонии всю биологическую систему планеты, изменяет ее 
управляющие структуры. Воздействие Пирамиды снижает взаимную патогенность человека и бактерии, 

человека и вируса и т. д. У человечества появляется возможность в течение ближайших нескольких лет 
избавиться от гепатита, СПИДа, злокачественных образований и других болезней, угрожающих самому 

существованию человечества. Патологические роды станут исключением, а взаимоотношения вновь 

родившихся детей с окружающим миром будут максимально гармоничными. Понятие “профилактика” 

наполнится реальным смыслом. 

Эта же логика применима и к другим негативным процессам. В случае землетрясений мы будем говорить 

об управляющих структурах напряжений в литосфере. В случае социальных и экономических проблем – об 

управляющих структурах напряжений в обществе и т. д. Механизм проявления этих процессов един, едина и их 

первопричина – искривление  (негармоничное) пространства. 
На мой взгляд понятие библейского Рая надо рассматривать не в географическом смысле, а в смысле 

структуры среды обитания, структуры пространства, в котором мы живем. От того, насколько эта структура 
близка к состоянию гармонии, и зависит то, насколько наша жизнь соответствует понятию библейского Рая. 

Одна из Пирамид, построена на берегу озера Селигер в июне 1997 г. Ее высота – 22 м, длина стороны 

основания – 11 м. Радиус ее активного действия составляет сотни километров. На примере этого сооружения 

рассмотрим суть воздействия Пирамиды и механизмы его распространения. 
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Поток грунтовых вод с Валдайской возвышенности, проходя в зоне (пространстве) действия Пирамиды, 

получает (аккумулирует) информацию о структуре этого пространства и подает ее на водораздел Волги, 

Днепра, Западной Двины и множества более мелких рек. По руслам этих рек, речек и их притоков информация 

попадает на территорию этих водных потоков, где и происходит гармонизация структуры пространства. 
Мощным средством передачи информации являются литосфера и атмосфера. Информация наиболее активно 

распространяется по особым линиям и структурам этих сред, например, разломам или воздушным потокам. 

Вода на водозаборах населенных пунктов, попадая в магистрали водопровода, передает эту информацию 

всем городским коммуникациям, зданиям, предприятиям, различным сооружениям и конечно же, людям. 

Продукты питания, напитки, лекарственные препараты, побывав внутри Пирамиды, также становятся 

носителями этой информации. 

Важным средством переноса информации являются кристаллические вещества, например, камни, 

минералы, при правильной ориентации их на местности, особенно, когда множество их образует замкнутый 

контур. Пространство внутри такого контура существенно улучшает свою структура даже на очень больших 

территориях, например, областях, странах, зонах региональных конфликтов.  

Перенос информации (воздействия) от Пирамиды может быть локализован внутри территории. 

Объектами такой локализации могут быть больницы, школы, места развлечений, места дислокации войск и 

спецподразделений, объекты повышенной опасности, шахты, вредные производства, ядерные объекты, 

транспортные средства в том числе самолеты, космические аппараты, зоны экологических бедствий, отдельные 
дома, квартиры, люди. Механизм воздействия при этом будет тот же. 

В сентябре-октябре 1997 года описанные выше действия проведены на территории Московской, 

Ленинградской, Тверской, Самарской, Саратовской областей, включая областные центры и другие крупные 
города. Акцент при этом был сделан на Москву и ближайшее подмосковье. Всего две-три недели потребуется 

на переноса информации от Пирамиды, находящейся, например, на Селигере, на территории таких стран, как 

США, Германия, Япония, Англия, Австралия и др. Процесс усиления этих воздействий будет продолжаться в 

течение нескольких лет. 
Я бы отметил эффективность этих воздействий: 

– в местах скопления ядерных отходов и ядерного топлива, включая зоны отселений. При этом 

оптимальные изменения будут происходить не только в веществе ядерного топлива, но и в конструкциях 

средств защиты, например, в Чернобыльском саркофаге, корпусе подводной лодки “Комсомолец”, и других 

подобных могильниках, в ядерных боеголовках. Оптимальным образом изменится структура подводных 

течений и атмосферных потоков в местах катастроф. 

– на сейсмоактивных территориях, включая поверхности морей и океанов, в несколько раз снизится 

сейсмическая активность за счет оптимального распределения напряжений в литосфере. 
– при обмелении озер и морей, при наступлении пустынь, при аномальных колебаниях уровня грунтовых 

вод. 

– на территориях захоронений химических, бактериологических отходов и других токсичных веществ. 

При этом токсичность отходов будет уменьшаться как за счет химических и физико-химических процессов, так 

и за счет более тонких превращений. 

– на территориях с высокой вероятностью лесных, степных пожаров, наводнений. 

– в зонах с высокой вероятностью атмосферных катаклизмов, в том числе тайфунов, смерчей, торнадо. 

– на территориях с аномалиями озонового слоя, другими проблемами защиты от биологически вредных 

излучений в том числе и электромагнитных. 

– на территориях социальных и экологических катаклизмов. 

– на территориях со сложной эпидемиологической обстановкой в несколько раз снижается вероятность 

заболеваний, появлений злокачественных образований. 

– на борту самолета, подводной лодки, космического корабля значительно снижается вероятность 

аварий, любых нештатных ситуаций. 

– повышается уровень адаптации человека к условиях среды обитания.  

– в местах добычи и переработки нефти снижается ее вязкость. 

– в материаловедении серьезные изменения претерпевают традиционные технологии производства 

сверхтвердых веществ, композитных материалов, становится возможен прорыв в получении новых источников 

энергии. 

– решение проблем наркомании, алкоголизма. 
– снижение уровня социальной напряженности, в том числе в регионах со сложной оперативной 

обстановкой, регионах религиозного фанатизма и фундаментализма. 
– в течение нескольких лет значительно снижается уровень преступности, уменьшается агрессивность и 

жестокость ее проявлений. 

– решение проблем энергоинформационной защиты на всех уровнях, в том числе защита территорий, 

помещений и отдельных людей от психотропных воздействий. 

– значительное увеличение средней продолжительности жизни человека. Через 10–20 лет она составит не 

менее 100 лет. 
– в сельском хозяйстве на десятки процентов повышается урожайность. 
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Для запуска изложенных процессов на любой территории достаточно по границе территории проложить 

замкнутый контур из камней, побывавших в Пирамиде. Это действие будет идентичным тому, как будто над 

этой территорией возвели Пирамиду. Эти работы желательно повторить 3–5 раз в течение года. Проводя 

аналогию, можно расширить эти действия в масштабах всей планеты, проложив такой контур по экватору, 

любо выведя некоторое количество камней на околоземную орбиту. Так, 25.10.98 года на орбитальную 

станцию “Мир” доставлен груз кристаллических веществ, обработанных в Пирамиде. Впервые проведено 

воздействие действительно планетарного масштаба. С каждым витком станции “Мир” вокруг Земли это 

воздействие будет усиливаться. 

Не следует считать, что воздействие Пирамиды отменяет фундаментальные законы Вселенной: законы 

материального мира, кармические законы и др. В гармоническом пространстве лишь уменьшается амплитуда 
их проявлений: если раньше землетрясение в десять баллов разрушало город, то теперь может быть 

достаточным, когда с интенсивностью в полбалла под ногами покачивается земля; если раньше семь поколений 

отвечало за проступок человека, то теперь наказанием может стать то, что человек, скажем, подвернет ногу. И 

того и другого по Закону Гармонии должно хватить на то, чтобы человек, либо население города осознали 

причину происшедшего и скорректировали свой дальнейший путь. 

Надо иметь в виду, что Пирамиды обладают мощным воздействием, поэтому подходить к пониманию 

этих воздействий, а тем более к строительству Пирамид следует очень осторожно. Следует помнить, что как 

только мы уходим от описанной геометрии, как только мы троим более острые или более пологие Пирамиды, 

мы уходим от главного – от Гармонии. Мы будем получать мощные эффекты, как в положительном, так и в 

отрицательном аспектах. Достаточно вспомнить пирамиды в Египте, в Мексике, Перу и др. Я думаю, что для 

нашей планеты достаточно одной или нескольких пирамид конкретного размера и конкретной геометрии. 

Очень строго надо подходить к высоте Пирамид. Возможно, высота 44 м или 88 м окажется предельно 

допустимой для планеты. Пирамиду высотой в 44 м планируется построить в  1999 году в Подмосковье. 
Все изложенное базируется на совместных экспериментах с рядом НИИ России, ведущих клиник, а также 

на гипотезах, аналогиях и экспертных оценках. Масштаб проводимых работ и результатов исследований, их 

значимость, как социальная, так и экономическая, не имеют аналогов в мировой практике. Очевидно, что в и 

гуманитарном, и в коммерческом отношении проекту Пирамид нет равных в ХХ веке.  

Таким образом, мы имеет постоянно действующий источник информации о гармонии (Пирамида, 
построенная по пропорциям Золотого Сечения) и способы ее опосредованной инициации с помощью 

различных носителей (вода, минералы, лекарства, продукты и др.) на любой территории в любом месте. 
Лучшим инструментом для отслеживания описанных воздействий является статистика. 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ, ВЫВОДЫ, ГИПОТЕЗЫ 

Пирамиды высотой 22 м и 44 м могут быть построены из сборного стеклопластика. Их конструкция 

тонкостенная, внутренний каркас отсутствует. Усечение произвольно для конкретных целей. Отношение 

высоты неусеченной Пирамиды к стороне основания – 2,02:1. Металлические элементы в конструкции и 

фундаменте недопустимы (без единого гвоздя). Фундамент ленточный. Основание – грунт, пол необязателен. 

Ориентация – гранью на Полярную Звезду. Место – желательно вне техногенных зон, среди чистой природы. 

Толщина стенки внизу у 22-метровой Пирамиды – 36 см, у 44-метровой – 70 см. Вес стеклопластиковых 

конструкций соответственно – 25 и 55 тонн. 

За последние годы проведены десятки экспериментов в НИИ РАН, РАВМ.  Перечислим некоторых из них. 

1. НИИ “Графит”, чл. корр. РАН, профессор В. И. Костиков, д. ф-м. н. А. С. Катасонов. 

Выяснилось влияние воздействия поля Пирамиды на электросопротивление углеродных материалов. 

Объем исследования – пиролитический углерод, получаемый осаждением продуктов пиролиза метана на 

графитовую подложку с температурой около 2100 С. Измерения проводились четырехзондовым методом на 
постоянном токе при нормальных условиях. Размер пластин около 25х10х1 мм3

, расстояние между 

потенциальными контактами около 3 мм. Измерительный ток плотностью около 1500 мА/см2
. До помещения в 

пирамиду электросопростивление составляло около 5–7 мкОм на м. После пребывания в пирамиде в течение 

суток электросопротивление увеличилось примерно в два раза. Эти изменения являются аномальными для 

пироуглерода. Даже нейтронное облучение с флюенсом около 10
19

/м2
 не дает изменения более 5 %. 

При этом во времени происходили изменения электросопростивления от +100 % до 100 % по 

синусоидальному закону.  

Кроме того, выявлено снижение электросопротивления кремния полупроводниковой чистоты с 10
5
 ом на 

см до 10
4
 ом на см и потеря высокотемпературной сверхпроводимости образцами после экспозиции в 

Пирамиде. 
2. НИИ вирусологии им. Ивановского РАМН, академик РАМН С. М. Клименко, д. м. н. Н. Н. Носик, д. м. 

н. Д. Н. Носик. 

а) Проведено исследование воздействия поля Пирамиды на лимфобластоидные клетки человека. В 

качестве источника поля Пирамиды использовали воду, побывавшую в Пирамиде, на которой затем готовили 

раствор питательной среды. Жизнеспособность клеток определяли  окраской 0,4 % трипанового синего (фирма 
Serva, Германия) и методом МТТ (фирма Sigma, США), со спектрофотометрией поглощения витального 

красителя. Уже на 10-е сутки опыта начиналось заметное (в несколько раз) увеличиение количества клеток и 

процента жизнеспособности клеток в обработанной экспозиции по сравнению с контролем. 
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Полученные данные о стимулирующем воздействии питательной среды, приготовленной на воде, 
экспонированной в Пирамиде, на жизнеспособность и пролиферативную активность клеток человека. 
Обнаружено увеличение времени сохранения жизнеспособности клеток по сравнению с контролем. Так на 11 

сутки эти значения были соответственно равны 1,2 млн/мл и 52 % для контроля и 1,4 млн/мл и 88 % для опыта. 
На 21 сутки 0,05 млн/мл и 2% для контроля и 0,3 млн/мл и 49 % для опыта. 

б) Там же проводилось исследование воздействия поля Пирамиды на противовирусную активность 

иммуноглобулина. Объектом исследования служил веноглобулин – человеческий поливалентный 

иммуноглобулин для внутривенного введения (Пастер-Мерье, Франция), лиофизированный. Исследования 

проводились на культуре диплоидных клеток фидробластов человека. Для определения противовирусной 

активности иммуноглобулина использовали вирус энцефаломиакардита мышей (ЕМС). Противирусную 

активность препарата определяли по его способности защищать клетки человека от цитопатического действия 

вируса. 
Веноглобулин растворяли в соответствии с инструкцией в дистиллированной воде до концентрации 50 

мкг/мл. В исследовании препарат был испытан в двух концентрациях: 50 мкг/мл и 0,5 мкг/мл. Аликвоты 

веноглобулина в обеих концентрациях было помещены в Пирамиду. Веноглобулин вносили в клеточные 
культуры за 24 часа до заражения их вирусом. В диплоидных культурах фибробластов человека вирус ЕМС 

хорошо реплицируется, вызывая выраженный цитопатический эффект – инфекционный титр вируса достигал 

5,0 lg ТЦПД50. Веноглобулин в концентрации 50 мкг/мл значительно ингибировал размножение вируса и его 

титр достигал лишь 2,0 lg ТЦПД50 (степень ингибиции – 3,0 lg). При уменьшении концентрации препарата в 100 

раз защитный эффект его уже не обнаруживался. 

При использовании препарата веноглобулина в тех же концентрациях, но подвергнутому воздействию 

поля Пирамиды, наблюдалась иная картина. В этом случае препарат в концентрации 50 мкг/мл подавлял 

размножение вируса ЕМС на 4,0 lg, но что наиболее существенно, и препарат в концентрации 0,5 мкг/мл 

обладал таким же ингибирующим эффектом. Таким образом, веноглобулин в концентрации 0,5 мкг/мл, не 
оказывающий защитного действия на клетки, после пребывания в Пирамиде, обладал вирусоингибирующим 

действием, более выраженным, чем препарат в 100 раз более концентрированный. 

При дальнейших разведениях веноглобулина до концентрации 0,005 мкг/мл и 0,00005 мкг/мл с 
последующими экспозициями в Пирамиды обнаружен выраженный противовирусный эффект – титр вируса 
ЕМС составил 1,0 lg ТЦПД50. Практически вирусная активность веноглобулина перестала зависеть от его 

концентрации. 

3. Гематологический научный центр РАМН, профессор В. А. Макаров  

Для изучения влияния воды, экспонированной в Пирамиде, на свертывающую систему крови было 

проведено исследование влияния этого вещества на некоторые коагулологические показатели іn vitro с 
использованием крови доноров, а также стандартной нормальной и патологической со сниженным уровнем 

факторов коагуляции лиофилизированной человеческой плазмы и лиофилизированной человеческой 

патологической плазмы, дефицитной по фактору VIII. Кроме того было проведено изучение пирамидной воды 

ex vivo в эксперименте на кроликах. 

Кровь доноров получали путем пуктации кубитальной вены и стабилизированы 3,8 %  раствором цитрата 

натрия (Mеrck, Германия) в соотношении 9:1. У кроликов образцы крови для оценки коагулологических 

параметров забирали из краевой вены уха животного методом свободного падения капель. Для получения 

богатой тромбоцитами плазмы кровь центрифугировали в течение 10 минут при 1000 об/мин, после чего 

верхний слой плазмы переносили в другую пробирку, а остаток повторно центрифугировали в течение 20 

минут при 3000 об/мин для получения плазмы, не содержащей тромбоцита.  

На одном из этапов исследовались возможные изменения со стороны свертывающей системы крови 

кроликов ex vivo при замене обычной питьевой воды на воду, экспонированную в Пирамиде. Исследования 

проводились 14 суток. Кровь у кроликов забирали до начала потребления пирамидной воды, а также на 7 и 14 

сутки после начала эксперимента. Число тромбоцитов определяли оптическим методом, предложенным B. 

Walkowiak и соавторами. Образец богатой плазмы разводили в 10 раз 0,01 М фосфатным буфером, содержащим 

0,14 М NaCl (pH 7,3) и измеряли  плотность в пластиковых кюветах при А 800 против разведенной таким же 

образом бедной плазмы.  Число тромбоцитов кролика до введения пирамедальной воды было принято за 100 %. 

На 7-е сутки после начала эксперимента их количество возросло до 129 ± 10 %, а на 14-е сутки до 167 ± 18 %. 

Достоверно выявлено уменьшение протромбинового времени увеличение числа тромбоцитов. 

4. РНИЦ ПАГ РАМН, отделение реанимации патологии новорожденных. Руководитель отделения – 

профессор Антонов А. Г. 

Исследовалось влияние 40 % раствора глюкозы внутривенно и дистиллированной воды наружно после 
экспозиции их в Пирамиде. Пациенты – новорожденные с тяжелыми патологиями. Объективизация 

проводилась путем анализа индекса мгновенного состояния (ИМС), который отражает состояние симпато-

адреналиновой системы пациента. Активизировались данные по 20 пациентам. Во всех случаях применение 40 

% раствора глюкозы в количестве 1 мл ИМС у пациентов с очень низкими значениями, близкими к нулю, 

существенно повышался практически до нормальных значений. Та же происходило после наружного 

применения 1 мл воды, экспонированной в Пирамиде. 
5. Всероссийский электротехнический институт (ВЭИ им. В. И. Ленина). 
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Проводилась оценка влияния воздействия поля Пирамиды на электрическое поле в длинном воздушном 

промежутке СТЕРЖЕНЬ-ПЛОСКОСТЬ при воздействии на него импульсного напряжения положительной 

полярности 250/2500 мкс.   

В качестве базовой системы использовался воздушный промежуток СТЕРЖЕНЬ-ПЛОСКОСТЬ с 
межэлектродным расстоянием S = 5,0 м. 

В качестве опытной системы – то же, но на плоскости находились 7 кусков гранита весом по 100 грамм, 

экспонированных в Пирамиде и разложенных на ПЛОСКОСТИ по окружности 01 диаметром 1 м с центром на 
расстоянии 0,5 м от центра ПЛОСКОСТИ. 

Для базовой и опытной систем прикладовалось по 200 импульсов напрядения. Регистрировались 

траектории разрядов и точек поражения ПЛОСКОСТИ. Разряжное напряжение в ходе исследований составляло 

около 1400 кВ.   

В результате исследований достоверно оказалось, что количество точек поражения внутри окружности 01 

на ПЛОСКОСТИ в базовой системе в 5 раз превышало их количество в опытной системе. 
Вывод – контур из камней экспонированных в Пирамиде, обладает мощными защитными  свойствами от 

поражения электрическим разрядом для участка ПЛОСКОСТИ, ограниченной этими контуром. 

6. НИИ вакцины им. Мечникова РАМН, зав. лабораторией д. биол. н. Егорова Н. Б. 

Изучалось влияние пребывания живых организмов в Пирамиде на реактивность организма к инфекции. 

Исследования проводились на модельной инфекции мышей, вызываемой возбудителем S.typhimurium. Штамм 

415. Белых беспородных мышей весом 12–14 г экспонировали в Пирамиде разное время и с различной 

кратностью. Через несколько суток мышей заражали внутрибрюшно 4-мя 10-кратно возрастающими дозами 

S.tiphimurium, начиная от 10
1
 до 10

4
 микробов клеток. Контролем служили мыши из той же партии, зараженные 

теми же дозами культуры, но не экспонированные в Пирамиде. 
Достоверно установлено, что выживаемость мышей, экспонированных в Пирамиде, значительно 

превышала таковую в группе контрольных животных. При заражении меньшими дозами выживало 60 % 

мышей, экспонированный в Пирамиде, в контроле – 7 %. При заражении большими  дозами выжило 

соответственно 30 % экспонированный в Пирамиде и 3 % – в контроле. 
Вывод – пребывание мышей в Пирамиде существенно способствует повышению их резистентности к 

последующему заражению S.tiphimurium. То есть можно говорить о мощном иммуномодулирующем 

воздействии на неспецифическую реактивность организма животных.  

Аналогичная картина наблюдалась при введении мышам различных канцерогенов. Мыши в опытной 

партии пили воду, экспонированную в Пирамиде. Контрольные животные пили обычную воду. Результат – 

вероятность появления опухолей у контрольных животных оказалась в несколько раз выше, чем у животных, 

пивших воду, экспонированную в пирамиде. 
7. НПЛ “Гидрометприбор”, ген. дир. А. Е. Голод. 

а) Внутри Пирамиды ставили несколько пластиковых сосудов с дисцилированной водой и наблюдали 

состояние воды в течение 3-х зимних месяцев. Вода при этом не замерзала, сохраняла все свойства жидкостей в 

течение всего этого времени. Минимальная температура воздуха внутри Пирамиды составила – 38 С. Замеры 

температуры воды внутри сосуда показали, что она соответствовала температуре внутри Пирамиды, т. е. вода 
не замерзала даже тогда, когда ее температура составляла минус 38 С. Аналогично вела себя и обычная 

минеральная вода в пластиковых бутылках. 

При этом нужно отметить, что когда во время исследований сосуд с водой встряхивали либо ударяли по 

нему, внутри сосуда начиналась кристаллизация и вода превращалась в лед за 2–20 сек (в зависимости от 
степени переохлаждения воды). 

б) Начиная с конца 1997 г. вокруг Москвы и Московской области начали прокладывать кольцевые 

контуры из кусков гранита и кварца, экспонированных в Пирамиде. К началу 1999 года проложено около 40 

таких колец. В каждом кольце находится от 50 до 300 камней общим весом от 20 до 200 кг. В результате с 
каждым годом будет падать вероятность проявления любых эпидемий, что особенно хорошо видно уже на 
примере гриппа в последние две зимы. Будет уменьшаться количество первичных выявлений онкологических 

заболеваний, инфекционных и др. Чем ниже возраст, тем ярче эффект. Кроме того, на таких территориях 

ожидается уменьшение уровня социальной напряженности, преступности. Для развития этих процессов до 

очевидной фазы необходимо 3–4 года. 
в) С помощью радиолокационных средств, работающих в сантиметровом диапазоне и находящихся на 

расстояниях 60 км, 32 км и 30 км от Пирамиды, проводились локации пространства в окрестности вертикальной 

оси Пирамиды. В ходе исследований было обнаружено наличие предположительно ионного образования 

высотой до 2000 м и шириной 500 м по вертикальной оси Пирамиды. Этот предположительно ионный столб 

постоянно менял высоту от 800 до 2000 м. 

Кроме того, с достаточной степенью вероятности обнаружен круг диаметром более 300 км с повышенной 

степенью ионизации воздуха и с центром в зоне Пирамиды.  

Можно высказать гипотезу о существовании вихревого излучения Пирамиды диаметром в сотри 

километров. Ригистрируемая ионизация является следствием этого излучения. Обнаруженный ионный столб 

над  Пирамидой очерчивает горлышко воронки этого гипотетического вихря. 

Были также отмечены факты отрыва фрагментов ионизированного столба над Пирамидой  и движение 

его с восходящим потоком воздуха. При этом фрагменты сохраняли свою конфигурацию на больших 
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расстояниях от Пирамиды. На основании этого можно предположить возможность отрыва и движения с 
восходящим потоком и всей круговой структуры. В зависимости от метеоусловий эти структуры уже черех 

несколько суток могут оказаться в любой точке планеты. 

Приведенные данные свидетельствуют о возможности исчезновения на планете проблемы ОЗОНОВОГО 

СЛОЯ (сначала в Северном Полушарии, затем – в Южном) в результате строительства даже всего одной 

Пирамиды высотой 22 м. 

г) на территории одного из нефтяных месторождений была установлена небольшая Пирамида. Через 
несколько дней после ее установки вязкость нефти в пластах уменьшилась на 30 %, соответственно возрос 
дебит скважин. Начал постепенно изменяться состав нефти – количество смол, асфальтенов, парафина. 
Фракционный состав нефти сместился в сторону легких фракций. Эксперименты с Московской академией 

нефти и газа им. Губкина подтвердили эти результаты. 

д) Семена с/х культур перед посевной 1–5 дней держали в Пирамиде. Засевали десятки тысяч га 
площадей более чем 20 культурами. Во всех случаях прибавка урожая составляла от 20 % до 100 %, посевы не 
болели, не замечали засуху. Количество токсичных веществ в растениях резко снизилось. Аналогичные 

результаты были получены, если вокруг участков посева были проложены замкнутые контуры из камней, 

экспонированных в Пирамиде. Примерно  20 кг (500 мелких камней) на участок 10 га. 
Среди других исследований с менее достоверными результатами хотелось бы отметить следующие: 
1. Снижается уровень токсичности любых веществ, экспонированных в Пирамиде даже короткое время, в 

том числе отравляющих веществ (ОВ). 

2. Снижается уровень радиоактивности веществ, экспонированных в Пирамиде. 
3. Снижается уровень патогенности различных белковых образований (вирусов, бактерий), 

экспонированных в Пирамиде. 
4. В зоне Пирамиды, либо в зоне предметов, экспонированных в ней, снижается эффективность любых 

воздействий психотропного характера. 
5. Весьма обнадеживающие данные получены в случаях применения стандартных растворов (глюкозы, 

изотонической раствор и др.) внутривенно и наружно при алкоголизме и наркомании даже в очень запущенных 

формах. 

На мой взгляд основная проблема в исследовании Пирамид заключается в том, что многие склонны видет 
в полученных результатах исследований элементы мистики. Однако ученые, обладающие интуицией, уже 
понимают, что здесь мы имеем дело с новой физикой, новой биологией и т. д. (А.Е.Голод: 

http://vliep.narod.ru/04.htm). 

В этой связи отметим новейшие исследования пирамид при помощи микролептонных технологий: 

 

 
Поле комплекса пирамид омываемые эфиром: на 

рисунке видно поле создаваемое пирамидами; тень от 
солнца подтверждает, что поле пирамиды и поле 

излучения Солнца – независимые поля20
. 

 
На рисунке зарегистрировано поле храма 

построенного в шестом веке по забытым сегодня 

канонам золоточисленных пропорций. 

 

                                                 
20 Н.Н. Мокроусова, Г.Ф. Савельев, Г.С. Савельев, Некоторые исследования биологических полей микроорганизмов 

лактобактерий // "Академия Тринитаризма", М., Эл № 77-6567,публ.23286, 20.04.2017 
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4. ТРАНСПЕРСОНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ Ст. ГРОФА 
 

Ст. Гроф в своих книгах пишет об особых измененных состояниях сознания, названных 

трансперсональными, так как они позволят трансцендировать (преодолевать) рамки пространства и времени 

нашего феноменального мира, помогая человеку выйти за пределы самого себя. Данные состояния могут 
возникать спонтанно в результате стрессов, потрясений. Ст.Гроф на протяжении 40 лет изучал измененные 
состояния сознания, вызываемые психоделиками (наркотиками). Затем он изобрел свой метод инициирования 

измененных состояний, базирующийся на изучении религиозного опыта постижения Высшей Реальности. 

Данный метод был назван голотропным дыханием, то есть дыханием, совершаемым в наиболее быстром темпе 
под особую ритмичную музыку. В результате того, что через некоторое время (сеанс голотропного дыхания 

может продолжаться до 2-3 часов) биологическое время человека ускорятся в результате ускорения 

органических процессов, вызванных быстрым дыханием, а также в результате достижения состояния 

самогипноза, человек все более погружается, регрессирует вглубь своей жизни вплоть до рождения и ниже, 

переживая ее как бы заново. В процессе такого переживания все стрессы, все негативные моменты 

человеческой жизни получают повторную актуализацию, что приводит к освобождению от них. 

Трансперсональное состояние сознания позволяет нам не только получить доступ ко всем уголкам своей жизни 

в прошедшем и зачастую в будущем, но и преодолеть пространственно-временные ограничения нашего 

обыденного сознания. Созданное Ст. Грофом направление изучения человека и Вселенной в принципе является 

научным и в целом принято психологами и психиатрами. 

Ст. Гроф пишет, что трансперсональные переживания зачастую обладают характеристиками, 

заставляющими сомневаться в большинстве фундаментальных предпосылок материалистической науки и 

механистического мировоззрения. Любое непредвзятое изучение трансперсональной области психики приводит 

к заключению, что эти наблюдения представляют собой серьезный вызов ньютоно-картезиансткой 

(классической) парадигме познания мира западной науки. Люди, побывавшие в измененных состояниях 

сознания и пережившие эпизоды пребывания в утробе или зачатия, элементы сознания тканей, органов или 

клеток, приобретают при этом с точки зрения медицины сведения относительно анатомии, физиологии и 

биохимии соответствующих процессов. Переживания воспоминаний предков, опыта рассового и коллективного 

бессознательного, прошлых воплощений также часто содержат точные детали архитектуры, одежды, оружия, 

искусства, социальной структуры и религиозной практики соответствующих культур и периодов или даже 

сведения о конкретных исторических событиях. Люди, переживающие филогенетические эпизоды или 

отождествление с существующими формами жизни, находят их не только подлинными и убедительными, но 

также получают много сведений относительно психологии животных, этологии, их специфических привычек и 

особенностей репродуктивного цикла. В некоторых случаях это сопровождается архаической мышечной 

инервацией, не характерной для человека, или даже сложными действиями, такими, как исполнение брачного 

танца.  
Далее Ст. Гроф отмечает, что люди, переживающие эпизоды отождествления с растениями или их 

частями, часто сообщают важные сведения о происходящих в них процессах – прорастании семян, фотосинтезе 
в листьях, роли ауксина для роста, обмена воды и минералов в корневой системе, об опылении. Часто 

встречается и убедительное чувство сознательного отождествления с неживой материей или неорганическими 

процессами – водой в океане, огнем, молнией, деятельностью вулканов, ураганами; с золотом, алмазами, 

гранитом и даже со звездами, галактиками, атомами и молекулами. Такого рода переживания тоже могут 
иногда приносить точную информацию о различных природных процессах. 

Особая категория трансперсональных переживаний – телепатия, парапсихологическая диагностика, 
ясновидение, яснослышание, предвидение будущего, психометрия, внетелесные переживания и др. становится 

предметом экспериментальных исследований. Это единственный тип трансперсональных феноменов, который 

обсуждается в академических кругах, хотя и с немалой долей предубежденности.  

Ст. Гроф полагает, что философские трудности еще более усугубляются тем, что в необычных 

состояниях сознания отражение материального мира переплетается с содержанием, которое с точки зрения 

западного человека не принадлежит объективной реальности. Здесь можно упомянуть здесь юнговские 

архетипы – мир божеств, демонов, демиургов, героев, наделенных сверхчеловеческими способностями, и 

сложные мифологические, легендарные эпизоды. Однако даже такие переживания могут давать точную 

информацию о религиозном символизме, фольклоре и мифологических структурах в различных культурах, 

ранее неизвестных человеку. 

В целом, как подчеркивает Ст. Гроф, существование и природа трансперсональных переживаний 

нарушают некоторые наиболее фундаментальные предположения механистической науки. Они требуют 
признания таких кажущихся абсурдными представлений, как относительность и условность всех физических 

границ, непространственные связи Вселенной, коммуникация посредством неизвестных средств и каналов, 

память без материального субстрата, нелинейность времени, сознание, связанное со всеми живыми 

организмами, в том числе с низшими животными, растениями, одноклеточными и вирусами, и даже 

неорганической материей. 

Многие трансперсональные переживания при этом включают недоступные непосредственно органам 

чувств человека события макрокосма и микрокосма или периодов, предшествующих возникновению 
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Солнечной системы, формированию Земли, появлению живых организмов, развитию центральной нервной 

системы, появлению Homo sapiens. Все это, по мнению Ст. Грофа, ясно указывает на то, что каким-то 

необъяснимым пока образом сознание человека содержит информацию обо всей Вселенной, или обо всем 

существовании. Человек обладает потенциальным эмпирическим доступом к любой ее части и в некотором 

смысле является всей космической сетью, будучи одновременно ничтожно малой ее частью, отдельным и 

незначительным биологическим существом. 

Приведем некоторые трансперснальные феномены, взятые из книги Ст. Грофа "Путешествие в поисках 
себя". 

Ст. Гроф пишет о том, что существуют базовые перинатальные матрицы (БПМ) – четыре 
динамические матрицы, управляющими процессами на перинатальном уровне бессознательного. В медицине 
перинатальный уровень обозначает процессы, предшествующие родам, связанными с ними или следующие 

непосредственно за ними. 

(с. 27–54) Четыре базовые перинатальные матрицы 

БПМ–1 Биологическая основа этой матрицы – опыт исходного симбиотического союза плода с 
материнским организмом во время его внутриутробного существования. Если не возникает каких-либо 

помех, такая жизнь близка к идеальной. Однако различные факторы физической, химичекой, биолого-

физиологической природы могут отрицательно повлиять на это состояние.  
Безмятежная внутриутробная жизнь. Реалистические воспоминания об ощущениях "хорошей матки", 

"океанический" тип экстаза. Природа в своем наилучшем проявлении ("Мать-природа"). Опыт космического 

единства. Видения Рая и Небес. При нарушении внутриутробной жизни: реалистические воспоминания о 

"плохой матке". Критическое состояние плода, болезни, эмоциональные срывы у матери, ситуация 

близнецов, попытки аборта предполагают развитие параноидального мышления, неприятных телесных 

ощущения (похмелье, дрожь, спазмы, неприятный вкус, отвращение, ощущение отравленности), встреча с 
демоническими существами и другими метафизическими силами зла.  

Связаны с ситуациями, в которых удовлетворяются насущные потребности, например, счастливые дни 

младенчества и детства (заботливый материнский уход, игра со сверстниками, семейное согласие и т. д.). 

Взаимная любовь и влюбленность. Путешествия и отдых в красивой местности. Приобщение к предметам 

искусства высокой эстетической ценности, купание в океане, чистых озерах. 

БПМ–2 Эта эмпирическая ситуация связана с началом биологического рождения, с его первой 

клинической стадией. Первоначальная гармония и равновесие существования плода здесь нарушаются 

сначала предупреждающими химическими сигналами, а затем механическими сокращениями матки. Когда 

эта стадия полностью разворачивается, плод периодически сжимается маточными спазмами. В это время 

система еще полностью закрыта, шейка матки не раскрыта, выход недоступен. Поскольку артерии, 

снабжающие плаценту, сложным образом пронизывают мышцы матки, каждое ее сокращение ограничивает 

приток крови, а значит, кислорода, питания и тепла для зародыша. 
Космическое поглощение, безмерные телесные и душевные муки, невыносимая и безысходная 

ситуация, которой не ведется конца. Чувство загнанности в ловушку. Разнообразные видения Ада. 
Мучительно чувство вины и неполноценности. Апокалипсическое видение мира: ужасы войн, концлагерей, 

террор инквизиции, опасные эпидемии, запустение, смерть. Бессмысленность и абсурдность человеческого 

существования, "картонный мир", атмосфера искусственности и никчемности, зловещие темные цвета и 

неприятные телесные ощущения (ощущение гнета и давления, сердечная недостаточность, жар, озноб, 

потливость, затрудненное дыхание). 
Связаны с ситуациями, угрожающими жизни и целостности тела: военный опыт, несчастные случаи, 

травмы, операции, тяжелые болезни, утопание, удушье, тюремное заключение, "промывание мозгов", 

жестокие допросы, оскорбления и т. д. Тяжелые психологические травмы: заброшенность, опасные ситуации, 

эмоциональная депривация, тягостная семейная атмосфера, насмешки, унижения. 

БПМ–3 Многие важные аспекты этой матрицы объясняются ее связью со второй клинической стадией 

родов, когда продолжаются сокращения матки, но, в отличие от предыдущей стадии, шейка матки раскрыта, 
что позволяет плоду постепенно продвигаться по родовому каналу. Эта чудовищная борьба за выживание, в 

которой младенец подвергается сокрушительному механическому давлению, испытывает недостаток 

кислорода и удушье. Здесь часто появляются сцены кровавых жертвоприношений, самопожертвования, 

насилия над собой и другими, когда сокращение матки вдруг сменяется ее расслаблением. Появление в 

процессе смерти и возрождения сексуального компонента не совсем понятно. Его можно объяснить тем, что 

некий механизм в психике переводит нечеловеческие страдания и удушье в странного рода сексуальное 
возбуждение и в некоторых случаях – в экстатический восторг. Примерами этого явления изобилует история 

религиозных сект. Переживания, принадлежащие к этой категории, характеризуются необыкновенной 

интенсивностью сексуального влечения, его механистичностью, неизбирательностью, часто 

порнографической или извращенной природой. Данные феномены объясняются и тем, что в состоянии 

умирания (как и рождения) уровень энергетического тонуса организма повышается до высшей отметки, что 

приводит к активизации в организме волны высокой сексуальной потенции. 

Усиление страданий до космических размеров. Грань между болью и удовольствием. "Вулканический" 

тип экстаза. Яркие цвета, взрывы, фейерверки, садомазохистские оргии, убийства и кровавые 

жертвоприношения, активное участие в жестоких битвах. Атмосфера безумного авантюризма и опасных 
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приключений. Сильные сексуальные оргаистические чувства. Сцены гаремов и карнавалов. Опыт смерти и 

возрождения. Культы кровавых жертвоприношений (муки Христа и смерть на Кресте, ацтеки, Дионисий и т. 
д.). Мощные телесные ощущения (сдавливание и боль, удушье, мышечное напряжение, судорги и 

подергивание при расслаблении, тошнота и рвота, жар и озноб, потливость, сердечная недостаточность, 

трудности контроля сфинктера, звон в ушах). 

Связаны со сражениями, битвы с приключениями (атаки, штурмы в сражениях и революциях, 

испытания военной службы, тяжелые воздушные бои, океанские штормы, опасная езда на автомобиле, 
драки). Высокочувственные воспоминания (карнавалы, ночные клубы, загородные прогулки, сексуальные 
оргии). Наблюдение в детстве за сексуальной активностью взрослых, опыт совращения или изнасилования, у 

женщин – деторождение. 
БМП–4 Эта перинатальныя матрица связана с заключительной клинической стадией родов. На этой 

стадии мучительный процесс борьбы за рождение подходит к концу. Продвижение по родовому каналу 

достигает кульминации, и за пиком боли, напряжения и сексуального возбуждения следует внезапное 

облегчение и релаксация. Символическим выражением последней стадии родов является опыт смерти-

возрождения. Парадоксально, что, находясь буквально на пороге освобождения, человек ощущает 
приближение чудовищной катастрофы. Часто этим объясняется отчаянное и непреклонное стремление 

остановить процесс. Переход к БПМ-4 влечет за собой чувство полного уничтожения, аннигиляции на всех 

мыслимых уровнях. Такой опыт гибели Эго заключается в мгновенном уничтожении всех прежних опорных 

точек в жизни человека.  
Огромное понижение давления. Расширение пространства. "Иллюминативный" тип экстаза, видения 

гигантских помещений, яркий свет и прекрасные цвета (небесно-голубой, золотистый, радужный, яркий, как 

павлиний хвост). Чувство повторного рождения и спасения. Осознание простого, примитивного способа 
жизни. Улучшение сенсорного восприятия. Братские чувства, гуманитарные и благотворительные тенденции. 

Отдельные маниакальные действия и мания величия. Переход к БПМ-1. Приятные ощущения, иногда 

прерывающиеся пупочными спазмами (острая боль в пупке, сбои дыхания, страх смерти и кастрации, 

изменения в теле), но без внешнего сдавливания. 

Связаны со счастливым избавлением от опасности (конец войны или революции, спасение после 
несчастного случая или операции). Преодоление сложных препятствий решительными действиями. Случаи 

напряжения и упорной борьбы, завершившиеся выдающимися успехами, картины природы (начало весны, 

прекращение океанского шторма, восход солнца и т. д.). 

Эмпирическое переживание смерти и возрождения, как правило, открывает доступ к области 

человеческой психики, лежащей за пределами биографии, которую лучше всего назвать трансперсональной. 

Можно говорить о двух полярных модусах человеческого сознания, связанных с функциями полушарий 

головного мозга. 
Хилотропный модус сознания ориентирован на материю, это нормальный повседневный опыт 

восприятия реальности.  

Холотропный модус сознания обнаруживает стремление к целостности или всеобщности 

существования, он характеризуется необычными психологическими состояниями, такими, например, как 

медитативные, мистические или психоделические переживания. 

В хилотропном модусе сознания мы переживаем лишь ограниченный и особый сегмент 
феноменального мира или общепринятой реальности, следуя от одного момента к другому. Природа и объем 

этого эмпирического фрагмента совершенно однозначно определены нашими пространственными и 

временными координатами в феноменальном мире, анатомическими и физиологическими ограничениями 

наших органов чувств и физическими характеристиками среды. 

В холотропном модусе сознания можно получить доступ ко всем остальным аспектам существования – 

не только к собственной биологической, психологической, социальной, расовой и духовной истории, не 

только к прошлому, настоящему и будущему всего феноменального мира, но также и ко многим другим 

уровням и областям реальности, описанными в великих мистичеких традициях мира. Сравнительное 
изучение мистической литературы показывает, что большая часть этих систем, по-видимому, принимает 
комплексную, многослойную и иерархическую модель реальности, включающей как феноменальный, так и 

трансперсональный аспекты существования [Wilber, 1980]. У холотропного сознания есть возможность 

соприкасаться со всеми аспектами существования, включаю постнатальную биографию человека, события в 

будущем, биологическое рождение, жизнь эмбриона и плода, момент зачатия, а также историю предков, 

расовую, кармическую и филогенетическую память. 

Трансперсональные переживания. 

Расширение опыта в пределах общепринятой реальности, пространства и времени. 

1. Выход за пределы пространственных границ: а) переживание двуединства; б) отождествление с 
другими людьми; в) отождествление с группой и групповое сознание; г) отождествление с животными; д) 

отождествление с растениями и ботаническими процессами; е) единство с жизнью и всем творением; ж) 

переживание неодушевленной материи и неорганических процессов; з) планетарное сознание; и) внеземные 
переживания; к) отождествление со всей физической вселенной; л) парапсихические феномены, выходящие 
за пределы пространства. 
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2. Выход за пределы линейного времени: а) внутриутробные переживания; б) опыт предков; в) опыт 
расового и коллективного бессознательного; г) переживание прошлых перевоплощение; д) филогенетические 

переживания; е) переживание планетарной эволюции; ж) переживание космогенеза; з) парапсихические 

феномены, выходящие за пределы времени. Эмпирический выход за пределы общепринятой реальности и 

пространства-времени: а) спиритические и медиумические переживания; б) энергетические феномены 

тонкого тела; в) встречи с духами животных; г) встречи с духовными учителями и сверчеловеческими 

существами; д) посещение других вселенных и встречи с их обитателями; е) переживание мифологических и 

сказочных сюжетов; ж) встречи с божествами; з) переживания универсальных архетипов; и) интуитивное 

понимание универсальных символов; к) творческое вдохновение и прометеевский импульс; л) опыт Демиурга 

и переживание космического творения; м) опыт космического сознания; н) сверхкосмическая и 

метакосмическая пустоты.  Психоидные трансперсональные переживания: 1. Синхронные связи между 

сознание и материей. 2. Спонтанные психоидные явления: а) сверхнормальные физические способности; 

б) спиритические феномены и физический медиумизм; в) повторяющийся спонтанный психокинез 
(полтергейст); г) неопознанные летающие объекты (НЛО-феномены). 

3. Намеренный психокинез: а) ритуальная магия; б) целительство и ведовство; в) сиддхи; г) 
лабораторный психокинез. 

(С. 77) Следующий пример взят из отчета психиатра о ЛСД-сеансе. 
Я почувствовал глубокую связь с жизнью на нашей планете. Сначала я прошел через ряд 

отождествлений с различными видами, но постепенно переживание становилось все более 
всеохватывающим. Мое отождествление распространялось не только горизонтально – в пространстве, 
включая все формы жизни, но также и вертикально – во времени. Я превратился в дарвиновское 
эволюционное дерево со всеми его разветвлениями. Я был всей жизнью! 

Я чувствовал космическое качество энергий и переживаний, вовлеченных в мир живых форм, 

бесконечное любопытство экспериментирования, характерное для жизни, жажду самовыражения, 

действующую на многих уровнях. Больше всего меня волновал вопрос, будет ли продолжаться жизнь на 
планете. Является ли она жизнеспособным и конструктивным феноменом, или это злокачественный нарост 
на лике Земли с неким фатальным, обрекающим его на саморазрушение изъяном в самом замысле? Возможно 

ли, что в план эволюции органических форм была заложена фундаментальная ошибка? Могут ли творцы 

вселенных ошибаться, как ошибаемся мы, люди? Это казалось вполне вероятным, и мысль об этом, никогда 
раньше не приходившая в голову, пугала меня. 

Отождествляясь с жизнью, я пережил весь спектр деструктивных сил, действующих в природе и в 

людях, и увидел их опасное продолжение в современной технологии, угрожающей разрушить нашу планету. 

Я отождествился с бесчисленными жертвами военной машины, узниками концентрационных лагерей, 

умирающими в газовых камерах, с рыбой, отравленной в реках и морях, с растениями, убитыми гербицидами, 

погубленными химикалиями. 

Это сменялось трогательными видениями улыбающихся младенцев, очаровательных детей, играющих 

в песке, новорожденных животных и птенцов в аккуратных гнездышках, мудрых дельфинов и китов, 

путешествующих в кристально чистой воде океана, зрелищем прекрасных полей и лесов. Я чувствовал 

глубокую эмпатию с жизнью, осознавал экологическую опасность и реальную решимость присоединиться к 

силам, защищающим жизнь. 

(С. 78) В некоторых случаях испытуемые переживают отождествление со сложными продуктами 

современной технологии – реактивными двигателями, ракетами и космическими кораблями, лазерами, 

компьютерами. В таких случаях образ тела обретает все качества соответствующих материалов и процессов, 

так что это становится сложным сознательным переживанием. По-видимому, любой процесс во Вселенной, 

который можно наблюдать объективно в обычном состоянии сознания, имеет свое субъективное 

соответствие в холотропной модальности. 

Переживания такого рода показывают, что сознание и творческий разум не являются продуктами 

неодушевленной материи, но играют решающую роль в самой основе существования. Эти представления все 
в большей мере подкрепляются современными исследованиями в таких областях науки, как физика 
элементарных частиц, астрофизика, биология, термодинамика, теория систем, теория информации и т. д. 

Особенно интересно то, что эмпирическое отождествление с неорганическим миром не ограничивается 

чисто познавательными аспектами, а часто имеет определенные духовные качества. Отождествление с водой 

может переживаться как состояние сознания, характеризующееся вневременностью, текучестью, 

растворением границ, спокойной непритязательной силой, очищением и парадоксальным сочетанием 

неизменности и динамических перемен. 

(С. 79) Эмпирическое отождествление с неорганической материей часто сопровождается прозрениями 

философской, мифологической, религиозной или мистической природы. Соответствие между переживаниями 

неорганического мира и духовными состояниями может привести к совершенно новому пониманию 

анимизма и пантеизма, средневековой алхимии, гомеопатии, учений о четырех или пяти элементах, 

содержащихся в греческой философии, китайской медицине и тантрических рукописях, а также многих 

других древних и восточных учениях. 

(С. 82–83) Грегори Бейтсон, достигший в своей работе блестящего синтеза точек зрения кибернетики, 

теории информации и теории систем, эволюционной теории, антропологии и психологии [Bateson, 1979], 
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пришел к выводу, что не только возможно, но и логически необходимо предполагать существование 

психических процессов на всех уровнях естественных феноменов достаточной сложности – на уровне клеток, 

органов, тканей, организмов, групп животных и людей, экосистем и даже Земли и Вселенной как целого. В 

этом образе мышления наука вновь пришла к старому представлению о существовании имманентного Бога, 

как говорил об этом Спиноза. Совершенно независимо Джеймс Лавлок собрал в своей книге “Гея” новый 

взгляд на жизнь на Земле [Lovelock, 1979]. Свидетельства того, что тонкие гомеостатические механизмы, 

поддерживающие постоянство температуры Земли и концентрацию ключевых компонентов (солей, 

кислорода, аммиака и озона) в атмосфере, океанской воде и почве, заставляют предположить, что Земля 

подобна разумному организму. К аналогичным выводам пришли и другие исследователи [Roszak, 1978; 

Russel, 1983]. 

Следующий пример актуализации планетарного сознания является отчетом о сеансе холотропного 

дыхания молодой женщины.  

Сначала я чувствовала себя Великой Матерью-богиней, Матерью-землей, затем это перешло в 

действительное превращение в планету Земля. Было понятно, что я – Земля – являюсь живым организмом, 

разумным существом, старающимся понять себя, развить более высокий уровень сознания и вступить в 

общение с другими космическими существами.   

Металлы и минералы, составляющие планету, были моими костями, скелетом. Биосфера – 

растительная жизнь, животные, люди – моей плотью. Я чувствовала в себе циркуляцию воды: из океана – в 

тучи, оттуда – в маленькие ручейки и большие реки и снова в море. Водная система была моей кровью, и 

метереологические изменения – испарения, воздушные потоки, выпадение дождей, снег – обеспечивали 

циркуляцию, передачу питания и очищение. Коммуникация между растениями, животными и людьми, 

включая современную технологию – прессу, телефон, радио, телевидение и компьютерные сети, – составляли 

мою нервную систему и мой мозг. 
Я чувствовала своим телом вред, наносимый вкраплениями шахт, больших городов, токсичных и 

радиоактивных отходов, загрязнением воздуха и воды. Самым странным было то, что я воспринимала 

ритуалы, совершаемые различными примитивными племенами, и чувствовала их значительную целительную 

силу и их абсолютную для меня необходимость. Сейчас, в моем повседневном сознании, мне это кажется 

странным, но во время моих переживаний я была совершенно убеждена, что совершение ритуалов важно для 

Земли. 

(С. 96) Переживание опыта предков. 

Молодая женщина, которая приехала на семинар из Финляндии, пережила на сеансе мощную 

последовательность сцен, связанных с агрессией и убийством в различного рода войнах. Одна из сцен была 

необычной и отличалась от других. Пациентка почувствовала себя молодым солдатом, участвующим в бою 

во время второй мировой войны за четырнадцать лет до ее зачатия. Внезапно она поняла, что превратилась в 

своего отца и переживала бой на его позиции. 

Она полностью отождествилась с ним и чувствовала его тело, его эмоции и мысли, а также ясно 

воспринимала все, что происходило вокруг нее. В какой-то момент, когда она, вернее он прятался за деревом, 

пуля оцарапала его щеку и ухо. Переживание было очень живым, подлинным и убедительным. Она не 
понимала, откуда оно пришло и что с ним делать. Она знала, что ее отец принимал участие в русско-финской 

войне, но была уверена, что он никогда не рассказывал ей об этом эпизоде. В конце концов она решилась 

выяснить по телефону, помнит ли отец такое событие. На следующий день она пришла в группу 

возбужденной. Выяснилось, что когда она позвонила отцу и рассказала ему о своем опыте, он был 

ошеломлен. Этот эпизод действительно произошел с ним во время войны, ее описание сцены было 

совершенно точным. Он уверял, что никогда не рассказывал об этом эпизоде ей или кому-нибудь в семье, так 

как не считал его сколь-нибудь важным. 

(С. 97–99) Опыт расового и коллективного бессознательного. 

Следующий пример расовых переживаний принадлежит исследователю-еврею, который поделился с 

Ст. Грофом своим опытом.  

Внезапно я понял, что такое стыд – это общее переживание всего человечества. Я стыжусь своего отца, 
так же как стыдился мой отец! Я ясно ощущал, что стыд передается при рождении и имеет какое-то важное 
отношение к половым органам. Я чувствовал себя старым и усталым, как мой отец, и как его отец, и как отец 

его отца. Я чувствовал глубокую связь с моим еврейским наследием по всей линии предков-мужчин – и через 
тысячи лет раввинов. 

Затем я почувствовал жжение и острую боль в районе пениса и понял, что надо мной совершают обряд 

обрезания. Сущность церемонии и присутствие отца казались связанными с чувством усталости. Это и был 

глубокий источник стыда! Все люди, участвующие в церемонии, были подозрительно пристыжены и 

смущены происходящим и передавали ребенку свое чувство боли, стыда и усталости вместе с религиозной 

традицией. 

Я глубоко стыдился себя. "Как тебе не стыдно? Стыдись!" – так говорили мне отец и мать сотни раз. 
Мне так стыдно, что я стыжусь собственного стыда! Я стыжусь своих потребностей, своих чувств. То общее, 
что связывает еврейский народ, – это стыд. Свадебная песня в "Скрипке на крыше" содержит пожелание: 

"Храни тебя Бог от стыда!". Адам съел яблоко и узнал стыд. Наследие, передаваемое от отца к сыну со 
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времен Авраама, – это стыд. Завет Авраама, передаваемый наследникам по мужской линии, четыре тысячи 

лет! 
Я обнаружил, что держусь руками за пенис и яички. Внезапно пришло видение, которое все мне 

объяснило. Обрезание было заменой принесения ребенка в жертву! Авраам был готов пожертвовать сына 

Богу, но получил повеление вместо этого подвергнуть его обрезанию. Обрезание – это символическая 

кастрация. Жертвование лучшей части мальчика Богу, принесение в жертву его мужественности вместо 

жизни. Синдром кастрирующей еврейской матери! Отец предлагает меня в жертву, чтобы заслужить 

одобрение матери. Жертва первородного! Иисус был Сыном Божьим и был пожертвован. Как будто бы Бог 
первоначально позволил сыну Авраама жить, но все его потомство принадлежит Богу и будет востребовано в 

последние дни. Вот почему евреи – "избранный народ": избранные для жертвы! 

Позже я решил провести исторические исследования, связанные с этими прозрениями. Местный 

учитель-еврей уверял меня, что ничего подобного принесению в жертву первородного сына в еврейской 

традиции не было. Он отослал меня к Еврейской Энциклопедии и Посту Первородства. Однако я смог найти 

многочисленные свидетельства принесения в жертву первородных сыновей, которое практиковалось в 

течение двух тысяч лет, до времен Судей. Мое переживание глубокого отождествления с этим наследием 

позволило мне понять то, что оставило неизгладимый след в расовом сознании евреев и других 

среднеземноморских народов. 

(С. 102–105.) Чтобы достичь полного освобождения от кармической структуры или связи, человек 

должен полностью пережить болезненные эмоции и физические ощущения, которые содержатся в 

деструктивной сцене из его прошлого воплощения. Вместе с тем необходимо эмоционально выйти за 
пределы события, подняться над ним этически, философски и духовно, простить и быть прощенным. Такое 

полное освобождение от кармической структуры и связи обычно вызывает чувство огромного 

удовлетворения и рационально непостижимого триумфа. Возникает чувство, что человек ждал этого события 

и работал ради него веками. Ничто в мире не кажется в этом момент более важным, чем освобождение от 
кармических цепей, то есть от тех или иных глубоко укоренившихся деструктивных психологических 

установок. Необходимо отметить, что представления о карме и перевоплощениях составляют одну из основ 

буддизма, джайнизма, сикхизма, зороастризма, тибетского буддизма ваджрайяны, даосизма. Подобные идеи 

могут быть обнаружены у географически и исторически различных народов, в том числе и в христианстве. 
Один из величайших отцов Церкви всех времен и народов Ориген (186–253 гг.) в своих работах, особенно в 

книге "О началах" выразил мнение, что определенные фрагменты Писания можно объяснить только в свете 
учения о перевоплощении. Его учение было осуждено Вторым Вселенским Собором в Константинополе. 

К характерным чертам переживания прошлых воплощений, которые не могут быть объяснены 

механистической наукой, принадлежат удивительные явления синхронизма в том смысле, как их трактует К. 

Юнг. К. Юнг явился создателем оригинальной концепции человеческой психики, центральное место в 

которой занимает понятие "коллективное бессознательное". Именно это понятие позволило Юнгу осмыслить 
некоторые факты, не получающие объяснения в системе современного научного знания, базирующегося на 

принципе причинности [Гроф, 1994].  

(С. 114–115) Переживание космогенеза.  

Образованные люди, в том числе математики, физики, испытавшие опыт измененного состояния 

сознания, рассказывают о примечательных эмпирических прозрениях в различных областях астрономии и 

астрофизики, которые могут быть выражены математически, но не могут быть полностью осознаны в 

обычном состоянии сознания. Это может быть эйнштейновское представление о бесконечной, но замкнутой 

Вселенной, неэвклидовы геометрии Лобачевского и Римана, пространство-время Миньковского, "горизонт 
событий", исчезновение времени, пространства и законов природы в черной дыре и другие сложные 
представления современной физики. 

Эти инсайты (прозрения) в необычных состояниях сознания указывают, что сознание и творческий 

разум необходимым образом вовлечены в космогенез; они проливают новый свет на так называемый 

антропный принцип – одно из недавно сформулированных астрофизиками представлений [Daviеs, 1983] 

относительно того, что космогогенетический процесс должен содержать много благоприятных случайностей, 

чтобы создать Вселенную, в которой возможна жизнь. 

Приведем пример одного из таких прозрений в измененном состоянии сознания.   

Я пробирался через лабиринт своего мозга; кружа в его бесчисленных поворотах, я потерял путь, 

которым пришел в этот лес. Обратно – туннелями, хитрыми стратегиями сохранения своего статуса взрослого 

человека, стратегиями выживания, бесконечными переходами наших снов, всеми улицами, которыми мы 

проходили, школьными коридорами, извилистыми путями между ножек стульев, которыми проползали в 

детстве, через узкий кровавый выход из утробы, через извергающий канал пениса, через бесконечное 
блуждание по его губчатым протокам; вниз и назад через сужающиеся трубочки до того места, где проход 

становится тем, кто проходит, – тонкой цепочкой молекул, переживающих искус проб и ошибок, чтобы 

выстроиться в правильном порядке, стать комочком органической жизни; безоглядно назад, через 
бесконечное круговращение астрономических пространств, окружающих первоначальное ядро мира, центр 

центров, столь же далекий в глубине, как далеки туманности за пределами нашей Галактики. Вниз и наконец 

наружу, вон из космического лабиринта, чтобы обнаружить в себе, озадаченном страннике, и как себя, 
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забытое, но знакомое чувство первоначального импульса всех вещей, высшей тождественности, 

внутреннейшего света, последнейшего центра, который более "я", чем я сам. 

(С. 116–118) Парапсихологические феномены, выходящие за пределы времени  

Опыт выхода за пределы линейного времени представляет собой серьезный вызов ньютоно-

картезианскому мировоззрению. Возможность непосредственного доступа к информации о различных 

аспектах прошлого, неопосредованного центральной нервной системой, нарушает основную метафизическую 

догму механистической науки относительно примата материи над сознанием. Она указывает на возможность 

памяти без материального носителя. Возможность получения информации о будущем подрывает 
укоренившееся в западной цивилизации представление о линейном времени. Однако эти данные 

современных исследователей сознания совместимы с интересными альтернативными моделями времени и 

будущего, например с хронологией Чарльза Мьюзеса [Muses, 1985] или вероятностной концепцией 

семантического пространства Вселенной В. В. Налимова. 

(С. 120) Осознание органов, тканей и клеток  

Приводим пример одного из таких опытов. 

Теперь мое внимание перешло от рта к пищеводу. Я начал медленное путешествие вниз по желудочно-

кишечному тракту, переживая все процессы пищеварения на клеточном и даже биохимическом уровне. Я 

буквально превратился в клетки эпителия, устилающие мой желудок, и участвовал во всасывании в клетки 

пищи и в невероятной алхимии пищеварения. Определенные запахи и вкусы содержимого желудка 
совершенно заполнили мое сознание. Сначала я оценивал это с человеческой точки зрения и содрогался от 
отвращения, но постепенно перешел на уровень биологии.  

Далее процесс опустился на двенадцатиперстную кишку, тонкую и повздошную кишки. По мере того 

как фокус моего сознания постепенно продвигался вниз, я исследовал все новые нюансы "букета" кишечных 

соков, энзимов и желчи в различных сочетаниях. Становясь ворсинками, мембранами и клетками, я был 

изумлен чудесами лаборатории жизни. Хотя я изучал все это с различных точек зрения, когда получал 

медицинское образование, я никогда не был способен оценить это таким образом. 

На последней стадии этого "фантастического путешествия" я встретился со сложными чувствами и 

установками, которые сложились в культуре по поводу фекалий. Кроме отвращения, мне пришлось 

столкнуться с невероятным количеством подавленных, отчужденных и неприемлемых эмоций жадности, 

алчности, ревности и злобы. В какой-то момент они персонифицировались в виде гротескных гномообразных 

мифологических образований.  

Я начал понимать смысл процесса, в который был вовлечен. Мне было важно принять весь желудочно-

кишечный тракт со всеми его продуктами и содержимым как часть себя и подружиться с ним, чтобы 

преодолеть вытеснение и отрицание и подлинно и безусловно принять себя и достичь интеграции своей 

личности. Так что это переживание было по сути дела терапевтическим. 

(С. 121) Нужно сказать, что в необычных состояниях сознания может ожить мир первичных образов 

коллективного бессознательного, могут появиться мифологические и легендарные существа, герои сказок, 

добрые и злые божества различных культур, межкультурные архетипы и универсальные символы. 

Индивидуальное сознание может даже отождествиться с Творцом и высшими творческими силами 

космической реальность, слиться с Универсальным Разумом, с Супракосмической и Метакосмической 

Пустотой или с Абсолютом.   

(С. 121–124) Спиритические и медиумические переживания. 

Бразильский психолог и медиум Луи Антонио Гаспаретто, близко связанный со Спиритической 

Церковью (основанной на учении Аллана Кардака [Kardek, 1975 ab]), способен в легком трансе имитировать 

стиль многих художников различных стран мира. Мы имели возможность наблюдать во время нашего 

месячного семинара в Эсаленской институте, в котором он принимал участие в качестве гостя, 

необыкновенную скорость его работы, когда субъективно он воспринимал себя в качестве канала для 

проявления старых мастеров (до 25 полотен в час). Он мог работать в полной темноте или при красном свете, 
при котором невозможно различить цвета, рисовать одновременно две картины, иногда мог рисовать под 

столом ногами, не видя их. Подборка его медиумических рисунков опубликована в специальной монографии 

[Marcalo Gaetani, 1986]. Феномен психической хирургии, практикуемый на Филиппинах и в Бразилии, также 
связан с учением Алана Кардека и Спиритической Церковью. 

(С. 134) Переживания связи с животным миром тесно связаны с теорией морфического резонанса 
Руперта Шелдрейка [Sheldrake, 1981] и бэйтсоновским пониманием разумности природы [Bateson, 1972, 

1979]. 

(С. 139) Встречи с духовными учителями.  

Здесь можно упомянуть феномен, получающий в последнее время все большее распространение. Это 

"канализирование" – процесс передачи посредством автоматического письма, наговаривания в трансе или 

записи под психическую диктовку посланий, внешних по отношению к собственному сознанию медиума. 
Источник часто утверждает свою непринадлежность к физической реальности; его иерархический ранг может 
варьироваться от божества или ангела до суперчеловека или разоплощенного человека. 

(С. 140) Посещение иных миров. 

Примерно через полтора часа картины визуализации сохранялись у меня как при открытых, так и при 

закрытых глазах; я путешествовал по другим планетам и в других измерениях. В каждом пространстве 
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происходила религиозная церемония. В одном пространстве это были огромные существа, похожие на 

богомолов, – мудрые и мрачно-торжественные, приветствующие меня своим ритуалом. На другом плане 
зеленые, золотые, голубые и пурпурные существа, похожие на маленьких кристаллических насекомых, 

соединялись и разъединялись в калейдоскопических узорах, посылая мне настойчивые сообщения о взаимной 

поддержке.  
Наконец появилось измерение, где все было кристаллическими жизненными формами, невероятно 

прекрасными энергетическими существами как в микроскопическом, так и в мегакосмическом масштабе. 
(С. 146) Встречи с благостными и гневными божествами. 

Наиболее трудной частью сеанса было отождествление с дьяволом – олицетворением зла во 

Вселенной. Примерно напротив меня находилось невероятно мерзкое и грязное существо; оно сидело на 

корточках и осматривало все вокруг. Я должен был превратиться в него, стать этой отвратительной тварью. Я 

стал Гитлером, генералом смерти. Чувствовал чистую ненависть, хотел только убивать, приносить боль, 

заставлять людей страдать. Это было очень болезненно, но я должен был это делать. Я не мог поверить, что 

во мне столько ненависти. Ненависть была как бы ощутимой на ощупь – как черная злая субстанция или 

темная густая энергия. Я чувствовал присутствие демонического существа прямо радом с Христом. Это был 

Антихрист! Он также был частью космического путешествия. Все гитлеры мира, все деспотические 

правители и тираны были проявлениями или персонификациями этого принципа зла. Трудно было понять, 

как Христос и Антихрист могли находиться так близко друг от друга. Это смущало и вводило в заблуждение: 

как узнать, кто есть кто? Я понял, как трудно найти на земле правильного духовного учителя, за которым 

можно следовать. Как человеку узнать, исходит ли определенный духовный учитель от Христа или от 
Антихриста? Духовное добро и зло оказывались двумя сторонами одной монеты. Вместе с тем эта близкая 

парадоксальная связь двух противоположных космических энергий объясняла непонятные человеческие 
события – успех нацизма в Германии или странные проявления определенных религиозных учений.  

В другой момент у меня было короткое, но очень мощное переживание, которого я никогда не забуду. 

Я почувствовал присутствие Люцифера и затем ясно его увидел. Это было огромное темное создание, 
отчасти человек, отчасти животное, с волосатым телом, огромными когтями и крыльями дракона. Он вышел 

из темноты пещеры и пролетел через черное небо посреди ночи как гигантская летучая мышь. Глядя на него с 
большого растояния, я, к своему изумлению, заметил, что его голова горит в огне. Дьявол, сам Люцифер, 

преобразовывался светом в Свет. Теперь я понял, почему имя Люцифер означает буквально "носитель света". 

Он поглощался очищающим огнем прямо на моих глазах. Я знал, что никогда теперь не буду бояться Зла, или 

самого Дьявола. 

(С. 153) Интуитивное понимание универсальных символов. 

В необычных состояниях сознания процесс визуализации различных универсальных символов может 
играть значительную роль даже для людей, ранее не проявлявших интереса к мистицизму или эзотеризму. 

Такие видения могут передавать мгновенное интуитивное понимание этих символов и вызывать глубокий 

интерес к духовному пути. В своих исследованиях Ст. Гроф чаще всего встречался с проявлением символов 

Креста, разделенного на четыре части круга, индо-иранской свастики, цветка лотоса, даосского знака 

Великого Предела (инь-ян), индуистского священного фаллоса и вульвы, алмаза и других драгоценных 

камней, буддистского колеса и шестиконечной звезды как в древнееврейской форме (звезда Давида), так и в 

тантрической – как символа союза мужской и женской энергии. 

В результате переживаний такого рода человек может обрести понимание сложных эзотерических 

учений. Так, люди, не знаковые с каббалой, рассказывали о переживаниях, подобных описанным в Зогаре или 

Сефер Иецире и значении каббалистических символов. Другие описывали функции и значение сложных 

мандал, используемых в тибетской ваджраяне и других тантрических системах. Люди, ранее осмеивавшие 
астрологию, алхимию и древние формы гаданий – вроде И-Цзина или Таро, – внезапно обнаруживали их 

глубокий смысл и метафизическое значение. Подобные озарения могут также открыть для скептически 

настроенных людей значение гностических учений или пифагорейских теорий геометрических тел и 

числового порядка во Вселенной. 

(С. 154) Приводим пример одного из переживаний символа Креста, которое имело место во время 

психоделического сеанса у адвоката, в прошлом студента-богослова, покинувшего семинарию из-за 
сомнений в вере. 

Я увидел распятого Христа и замученного Петра. Я видел ранних христиан, умирающих на аренах, и 

других, спешащих по римским улочкам, проповедующих учение Христа. Я был рядом, когда изумленному 

Константину явилось видение Креста в небе. Я видел падение Рима и начало Темных Веков, когда маленькие 
ивовые крестики, прикрепленные к притолоке, оставались единственной надеждой в жалких хижинах. Я 

видел, как крестьяне топчут его ногами в странных лесных ритуалах, в то время как за морем, в Византии, он 

сияет в мозаиках огромных соборов. 

Моя рука дрогнула, крест слабо засветился, и история смешалась. Мартин Лютер шел рука об руку с 

Билли Грэхемом, за ними шли Фома Аквинский с армией крестоносцев.  

Инквизиторы наставляли свои костлявые пальцы на сумасшедших ведьм, и большие капли крови 

застывали огромным крестом. Папа Иоанн XXIII благословлял сожжение Жанны д'Арк, а Савонарола 
приветствовал в огне и сере техасского проповедника. Бомбы летели, образуя крест, в то время как св. 

Франциск проповедовал птицам.  
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Сотни тысяч эпизодов возникали из вспыхивающих граней Креста, и я знал, что еще не одна сотня 

тысяч ждала своей очереди. А затем, не знаю уже как, я оказался погруженным в него; моя субстанция 

физическая, ментальная, духовная – полностью впиталась в субстанцию Креста. Моя жизнь превратилась в 

череду вспыхивающих эпизодов истории Креста, и все сотни тысяч событий были событиями моей жизни. 

Позор и победа Креста бесконечно повторялись в миниатюре в моей собственной жизни; и позор, и победы 

были моими. Я был инквизитором и святым, я ложно судил и тонко оправдывал. Как и Крест, я умирал и жил, 

умирал и жил, и умирал, чтобы жить снова. И может быть, я вновь умру. Но я знал (и знаю теперь), что 

искупление постоянно, а вина – преходяща. 
(С. 155–156) Творческое вдохновение и прометеев импульс. Единство научной и религиозной 

картин мира. 

Даже беглое изучение литературы по психологии творчества показывает, что истинное артистическое, 
научное, философское и религиозное вдохновение инспирируется необычными состояниями сознания и 

приходит из трансперсональных источников. Здесь обнаруживается единство состояний мистического и 

научного экстазов. Общая форма идеи или системы мышления приходит по внезапному вдохновению из 
трансперсональной области часто задолго до того, как развитие данной области способно оценить ее. Могут 

понадобиться годы, десятилетия или даже века, чтобы создать условия для ее принятия. Древними 

примерами этого механизма могут служить атомистическая теория Левкиппа и Демокрита и идея 

возникновения жизни в океане, сформулированная ионийским философом Анаксагором. Представления о 

распределенности информации по всей Вселенной и всем ее частям, обнаруживаемое в древней 

джайнистской теории дживасов, или идея взаимопроникновения всех вещей, составляющая основу буддизма 
школы аватамсака (китайская школа хуань или японская кегон), могли казаться странными до обнаружения 

волновой природы Вселенной и холономических принципов. Равным образом древние космогенетические 
системы, рассматривающие свет как творческий принцип Вселенной, получили неожиданное независимое 
подтверждение в науке, благодаря открытию особой роли фотонов среди субатомных частиц и в контексте 

теории процесса Артура Янга [Young, 1976]. 

Случаи истинного прометеевского импульса часто обнаруживаются там, где вдохновение приходит в 

форме законченного продукта, готового для передачи другим. Никола Тесла сконструировал электрический 

генератор, революционизировавший промышленность, после того, как его устройство и функционирующий 

прототип явились ему в видении. Альберт Эйнштейн открыл принцип теории относительности в необычном 

состоянии сознания; по его описанию, большинство инсайтов пришло к нему в форме кинестетических 

ощущений в мышцах. Считается, что Рихард Вагнер галлюцинативно слышал большую часть написанной им 

музыки, а Вольфганг Моцарт утверждал, что часто симфонии целиком готовы в его голове, прежде чем он из 
запишет. Устои мусульманской веры были переданы Магомету в состоянии "экстаза, приближающегося к 

уничтожению", когда он ощущал присутствие Аллаха. 
(С. 156–157) Опыт Демиурга и переживание космического творения. 

В этом типе переживаний человек встречается с Творцом Вселенной или даже отождествляется с ним, 

начиная при этом понимать процесс творения, его мотивы, специфические механизмы, цели и проблемы. На 
этом уровне у Творца обычно оказывается много личных характеристик, хотя необязательно в 

антропоморфной форме. Можно почувствовать силы, лежащие в основе творения или инициирующие его. 

Испытуемые воспринимают их по-разному: как переизбыток творческой энергии, неодолимый 

художественный импульс, безграничное любопытство, страсть к экспериментированию, жажда познания и 

самопознания, стремление к переживаниям, огромная любовь, требующая выражения, и даже "убегание" от 
монотонности и скуки. 

Рассмотрим иллюстрацию данного типа переживания.  

Последовало колоссальное расширения сознания. Я оказался в межзвездном пространстве, перед 

моими глазами создавались галактика за галактикой. Я чувствовал, что двигаюсь быстрее скорости света. 
Галактики мелькали мимо меня. Я приближался к центральному взрыву энергии, из которой, по видимому, 

возникало все во Вселенной. Это был Источник всего созданного. Приближаясь к нему, я чувствовал 

излучаемый им непереносимый жар. Это была гигантская печь, печь Вселенной. 

Чувство жара росло в невероятной степени, как и интенсивность света. Я понял, что это горение 

Очищающего Огня. Приблизившись, я почувствовал, что перестаю быть проявлением Энергии, а становлюсь 

самой Энергией. Судя по всему, я на мгновение попал в самую сердцевину этой Уникальной Печи 

космического творения. Переживание было экстатическим и наполняющим меня чувством бесконечной 

мощи. Внезапно я понял принцип, лежащий в основе организации Космоса. Это было Универсальное 

Сознание, разыгрывающее бесконечный ряд драм, подобных тем, которые мы можем видеть на подмостках 

или в кино. Оно разыгрывает драму потери себя, чтобы вновь себя найти.   

Универсальное сознание погружается в разделение, отрицание, боль, зло, агонию и тьму, чтобы 

пережить бесконечную радость восстановления своей первоначальной безопасности и первоначального 

блаженства. Его истинная природа – неразделимое единство, отсутствие негативности и дуальностей какого-

либо рода. Чтобы отправиться в путешествие, ему нужно создать иллюзию пространства, материи и времени, 

а вместе с ними категории зла, тьмы, боли и разрушения. Я продолжал обдумывать аналогию с кинофильмом. 

Она казалась особенно подходящей метафорой процесса творения. В психоделическом сеансе я как бы 

повернулся спиной к различным образам, проецируемым на экран, и смотрел прямо на свет проектора. 
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Единственный источник света создавал бесчисленные картины и сцены, появляющиеся на экране! Можно 

было также последовать за лучом света внуть проектора. Есть пустота, из которой приходит свет. Фильм 

можно уподобить архетипам, определяющим переживания, реализуемые в четырехмерный пространственно-

временной континуум. 

(С. 158–159) Переживание космического сознания.  

Следующее переживание есть переживание отождествления с другими людьми и архетипического 

небесного мира, особого духовного эгрегора.  

Я ощущал присутствие многих моих друзей, с которыми у меня были общие интересы, ценности, 

взгляды на жизнь или цель в жизни. Я не видел их, но каким-то экстрасенсорным образом воспринимал их 

присутствие. Мы осуществляли сложный процесс нахождения областей согласия и разногласии между нами, 

чтобы элиминировать различия с помощью алхимической нейтрализации. 

В какой-то момент мне показалось, что мы достигли этого и стали совершенно единой сетью, единым 

существом с ясной целью и без внутренних противоречий. В себе я назвал этот организм "космическим 

кораблем сознания". Мы начали движение, сочетавшее пространственный полет с очень абстрактно 

представленной эволюцией сознания. 

В предыдущем психоделическом сеансе я пережил и принял философию индийского представления о 

Вселенной как Лиле, Божественной игре. В этой космической игре в прятки на каком-то уровне все уже 
познано и все уже произошло. Единственная задача человека – поднять покрывало невежества и уловить это. 

То, что я переживал сейчас, было новым и волнующим. Истинная эволюция казалась реальной 

возможностью, и каждый из нас мог сыграть в этом важную роль. Эта эволюция вела к измерениям, которых 

я не сознавал в свое повседневной жизни и не видел в предыдущих необычных состояниях сознания.  

Движение становилось все быстрее, пока не достигло абсолютного предела, чего-то вроде скорости 

света в эйнштейновской вселенной. Мы все чувствовали, что можно пробиться за эту границу, но результат 
был совершенно непредсказуемым и может быть опасным. Наша группа была склонна к приключениям, так 

что мы решили двигаться вперед и встретиться с Неведомым. 

Когда предел был преодолен, переживания сдвинулись в измерения, которые трудно описать. Вместо 

движения через пространство наступало колоссальное расширение сознания. Время остановилось, и мы 

вошли в состояние, которое я назвал бы сознанием янтаря. Внешним выражением этого состояния, где время 

замораживается, можно считать то, что живые формы – растения или насекомые – сохраняются в янтаре без 
изменений миллионы лет, так и сам янтарь – минерализованная органическая смола. 

Мы прошли процесс очищения, в котором из переживания исключался всякий намек на органическую 

жизнь. Я понял, что это состояние алмаза. Было важно, что алмаз – это чистый углерод, элемент, на котором 

основана жизнь, и что он возникает в условиях крайних температур и огромного давления. Алмаз как будто 

бы содержал всю информацию о жизни и природе в абсолютно чистой и конденсированной форме, как 

всеобщий универсальный компьютер. 

Все остальные физические качества алмаза указывали на его метафизическое значение – красота, 
прозрачность, блеск, твердость, неизменность, способность разделять белый свет на богатый спектр красок. Я 

начал понимать, почему тибетский буддизм называется ваджраяной. Единственное, как я мог описать это 

состояние предельного космического экстаза, – это назвать его "алмазным сознанием". Здесь была 
сосредоточена вся творческая энергия и разумность Вселенной как чистое сознание, существующее за 

пределами пространства и времени. Это было очень абстрактным, но содержало все формы и тайны творения. 

Я плавал в этой энергии как безразмерная точка сознания, совершенно растворившись, но поддерживая 

некоторое чувство отдельной самотождественности. Я ощущал присутствие своих друзей, совершивших со 

мной это путешествие. Они были бесформенными, но явно присутствовали. Мы чувствовали, что достигли 

состояния последнего свершения; мы достигли Источника и последнего предназначения, мы были так близко 

к Небу, как я только мог себе представить.  

Данное описание перекликается с состоянием Р. А. Монро, которое он описывает в своей книге 

"Путешествия вне тела", повествуя об опыте астральных проекций (выходах своего астрального тела из тела 
физического).  

Это состояние полнейшей умиротворенности и вместе с тем утонченных эмоций. Это похоже на то, как 

будто паришь в теплых, мягких облаках, где нет ни верха, ни низа и где ничто не существует в виде 

отдельного материального фрагмента Тепло не просто окружает тебя, оно- твое и пронизывает тебя. Ты 

ослеплен и ошеломлен совершенством окружающего. 

Облако, в котором паришь, залито лучами света, постоянно меняющего цвета и оттенки. Каждый из 
них, когда погружаешься в него и он пронизывает тебя, прекрасен. Вокруг рубиново-красные лучи света или 

чего-то, что можно назвать так лишь условно, ибо в отличие от известного нам света, он полон смысла и 

знания. Сменяя друг друга, мягко переливаются все цвета радуги, каждый излучает свой оттенок мирного, 

безмятежного счастья. Ощущение такое, будто находишься внутри и являешься частью облаков, 

окружающих вечно рдеющий закат, с каждым переливом которого меняешься и ты сам. Впитываешь в себя и 

отзываешься на бесконечные переливы голубых, желтых, зеленый, красный тонов. Все они знакомы тебе. Это 

то место, где тебе надлежит быть. Это – Дом.  

Медленно и легко перемещаясь в облаке, слышишь вокруг Музыку. Она не имеет начала, она вечна и 

ты вибрируешь ей в такт. Это нечто большее, чем та музыка, которую ты слышал там, на земле. Все в ней – 
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гармония, нежные мелодичные переходы, многоголосый контрапункт, щемящие обертона – то, что на земле 
вызывает у человека самые глубокие и возвышенные переживания. В ней нет ничего преходящего. Раздается 

пение без слов хоров человечески звучащих голосов. Бесконечные по разнообразию оттенков и тончайшей 

гармоничности звуки сплетаются в повторяющихся, но при этом плавно переходящие одна в другую 

мелодии, на которые отзывается все твое существо. Источника, откуда исходит музыка, нет. Она просто есть 

вокруг, в тебе, ты сам – часть ее, и она – это ты.  

Самое важное то, что ты не один. С тобой рядом, в неразрывном единстве – другие. Они безымянны и 

не воспринимаются как формы, но ты знаешь их вместе с ними единым великим знанием. Они в точности 

подобны тебе, они – ты, и, подобно тете, они – Дом. Вместе с ними ощущаешь – словно теплые волны 

электричества пробегают между Вами – такую полноту любви, что все ее проявления, испытанные ранее, 
кажутся всего лишь частичками и слабыми отблесками. При этом здесь не требуется нарочито обнаруживать 

и демонстрировать свое чувство. Отдаешь и получаешь совершенно автоматически, без всякого 

преднамеренного усилия. Происходит это не потому, что тебе что-то нужно или ты для чего то нужен. 

Понятие "добиваться" здесь теряет смысл. Взаимообмен протекает естественно. Представление о различие 
полов отсутствует. В качестве части целого ты сам – и мужчина, и женщина, и положительное, и 

отрицательное, и электрон, и протон одновременно. Любовь мужчины к женщине пронизывает тебя и 

исходит из тебя самого. Любовь родительская и детская, любовь братская, любовь к кумиру, любовь 

идиллическая и идеальная сливаясь воедино, мягкими волнами накатываются на тебя, проникают внутрь, 

проходят через тебя. Охватывает чувство абсолютной гармонии, ибо ты на своем месте. Ты – Дом.  

Внутри этого, но не в качестве его части, ощущается существование источника всего данного 

переживания, источника тебя самого, источника той беспредельности, которую невозможно ни постичь, ни 

представить. Здесь легко верится в существование Отца, Творца всего, что есть или было. Ты – одно из Его 

бесчисленных творений. Как и почему – тебе неизвестно. Да это и неважно. Ты счастлив от одного того, что 

находишься на Своем Месте, где тебе надлежит быть... 

(С. 161–161) Опыт сверхкосмической и метагалактической пустоты. 

Опыт пустоты – наиболее загадочное и парадоксальное из всех трансперсональных переживаний. Это 

эмпирическое отождествление с первичной Пустотой, Ничто и Молчанием, которые представляются 

последней колыбелью всего существования. Будучи источником всего, оно не может быть произведено из 
чего-либо еще. Это несотворенное и невыразимое Высшее. Термины "сверхкосмическая", "метакосмическая" 

сущность, используемые интеллигентными испытуемыми для описания этого переживания, выражают тот 
факт, что эта Пустота как бы объемлет известный нам феноменальный космос и сверху, и снизу. 

Пустота находится за пределами пространства и времени, за пределами какого бы то ни было рода 
форм, любых полярностей – света и тьмы, добра и зла, стабильности и движения, экстаза и агонии. Ничто 

конкретное не существует в этом состоянии, но ничто, являющееся частью существования, не кажется здесь 

также и отсутствующим. Эта пустота, так сказать, беременна всем существованием, поскольку содержит все 

в потенциальной форме. Это переживание чем-то похоже на переживание межзвездного пространства и 

связано с понятиями динамической пустоты из квантово-релятивистской физики, хотя и находится на гораздо 

более высоком метафизическом уровне.  

Переживание Пустоты выходит также за пределы наших обычных представлений о причинности. 

Люди, пережившие этот опыт, принимают как само собой разумеющееся, что различные формы 

феноменальных миров могут возникнуть из пустоты без всякой видимой причины. Возможность, что что-то 

происходит из ничего и исчезает без всяких следов, не кажется здесь абсурдной, как в мире повседневного 

сознания.  

(С. 178–179) Новые перспективы в психотерапии и исследовании внутреннего мира. 

Холотропный (целостный) подход в психотерапии представляет собой значимую и эффективную 

альтернативу традиционной глубинной психологии, основанной на обмене словами между терапевтом и 

пациентом. Основная философская предпосылка холотропной терапии состоит в том, что средний человек в 

нашей культуре живет и действует на уровне гораздо ниже своих потенциальных возможностей. Это 

обеднение объясняется тем, что человек отождествляет с собой. 

Основная часть эмпирических (то есть основанных на собственном опыте пациента) техник в 

психотерапии состоит в том, чтобы активизировать бессознательное, высвободить энергию, связанную в 

эмоциональных и психосоматических симптомах, перевести статическое равновесие этой энергии в поток 

опыта. Этот принцип сравнительно нов в западной психотерапии, хотя он в течение столетий и даже 

тысячелетий использовался в ритуалах различных сект, в древних мистериях смерти и возрождения.  

Для психотерапии, которая использует столь мощные средства воздействия на сознание, 
персоналистические и биографические ориентированные представления современной академической 

психологии совершенно недостаточны и неудовлетворительны. В такого рода работе нередко уже на первой 

сессии становится ясным, что корни психопатологии простираются значительно дальше событий раннего 

детства и выходят за пределы индивидуального бессознательного. Эмпирическая психотерапевтическая 

работа раскрывает за традиционными биографическими корнями симптомов глубокие связи с 
внебиографическими областями души, такими, как элементы встречи с глубинами смерти и рождения, с 
характеристиками перинатального уровня, с широким спектром факторов трансперсональной природы. 
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(С. 180–182) Принципы холотропной терапии. 

В измененных состояниях сознания (когда на поверхность жизненной сферы человека выходят пласты 

подсознания, где такие понятия, как Я и не-Я, внутреннее и внешнее, причина и следствие не 

дифференцируются) психика человека проявляет спонтанную целительную деятельность. Что приводит к 

изменению динамического равновесия, поддерживающего те или иные симптомы, к преобразованию их в 

поток необычного опыта, к растворению в этом процессе. Важно то, чтобы терапевт поддерживал то, что 

разворачивается в ходе сеанса, даже если он не понимает этого в данный момент. Возможны мощные 
трансформирующие переживания, вообще не имеющие никакого специфического содержания. Они состоят 
из ряда интенсивных всплесков эмоций или физических напряжений и последующих глубоких расслаблений 

или успокоений. Часто прозрения или специфическое содержание появляется позже, иногда даже на 

следующих сеансах. Нередко избавление от эмоциональных или психосоматических симптомов и 

устойчивые трансформации личности оказываются связанными с переживаниями, вообще не поддающимися 

рациональному постижению. 

 (С. 183–186) Терапевтические эффекты интенсивного дыхания (пневмокатарсис) 

В течение многих веков было известно, что глубокие изменения сознания можно вызвать с помощью 

техник, воздействующих на дыхание. Процедуры, использовавшие для этих целей в древних и незападных 

культурах, охватывают широкий диапазон возможностей – от грубых вмешательств в дыхание до тонких и 

сложных упражнений, существующих в различных духовных традициях. Например, первоначальная форма 
крещения, практиковавшаяся ессеями, состояла в насильственном погружении инициируемого в воду, что, 

как правило, приводило человека на грань смерти от удушья. Эта грубая процедура таким образом вызывала 
убедительное переживание смерти и рождения, лишь отдаленным отголоском чего являтся современная 

процедура обрызгивания водой и произнесения молитвы.  

Специфические техники, включающие интенсивное дыхание, равно как и его задержку, входят в 

различные упражнения кундалини-йоги, сиддха-йоги, тибетской ваджраяны, суфийских практик и т. д.  

Ст. Гроф пишет, что он неоднократно убеждался в справедливости наблюдений Вильгейма Райха, что 

психологические сопротивления и защиты используют механизмы ограничения дыхания. Увеличение 

частоты и глубины дыхания, как правило, ослабляет психофизиологические механизмы защиты и ведет к 

высвобождению и проявлению бессознательного (и сверхсознательного) материала и обнаружению 

экстатического опыта, такого, как чувства любви и мистической связи с другими людьми, природой, всем 

космосом, с Богом.  

Удивительно, но многие люди западной культуры испытывают трудности в принятии экстатического 

опыта, если только ему не предшествуют тяжкие страдания или непосильный труд, да и при этих условиях. 

Они полагают, что не заслуживают этих экстатических переживаний и реагируют на них чувством вины.  

Другое предубеждение против быстрого глубокого дыхания мы находим в учебниках по физиологии, 

где описывают так называемую физиологическую реакцию на быстрое дыхание – знаменитый 

карпопедальный спазм – тетанические (столбнячные) судороги рук и ног. 
Ст. Гроф и его сотрудники провели сессии со многими тысячами людей и пришли к выводу, что такое 

чисто физиологическое понимание действия интенсивного дыхания неверно. Существует много людей, для 

которых даже весьма значительное интенсивное дыхание в течение долгого времени не ведет к 

классическому гипервентиляционному синдрому, а обеспечивает все большую релаксацию, интенсивные 

сексуальные чувства или даже мистические переживания. У других возникают напряжения в различных 

частях тела, но в конфигурациях, совершенно не похожих на карпопедальный спазм. Более того, 

продолжение интенсивного дыхания ведет не к увеличению этих напряжений, а к их кульминации, за которой 

следует глубокая релаксация. Эта последовательность по своей структуре напоминает динамику сексуального 

оргазма. 
Кроме того, при продолжении холотропных сеансов существует тенденция последовательного 

уменьшения общего объема мышечных напряжений и неприятных эмоций. Здесь можно говорить о разрядке 

глубоко укоренившихся напряжений.  

(С. 188) Это высвобождение связанных энергий в течение холотропного сеанса может происходить 

двумя способами. В первом случае это катарсис, или отреагирование, заключающееся в дерганье, дрожании, 

резких движениях тела, кашле, рвоте, криках и других горловых проявлениях или в возрастающей активности 

автономной нервной системы. В традиционной психотерапии таким способом лечат травматические 
эмоциональные неврозы, и этот путь часто применяется в новых направлениях эмпирической психотерапии – 

неорайхиазме, гештальт-тарапии, терапии "первичным криком".  

Второй механизм представляет собой нечто новое. Здесь глубокое напряжение выходит на поверхность 
в виде длительного мышечного напряжения или спазмов. Поддерживая в течение продолжительного времени 

такое мышечное напряжение, организм потребляет огромное количество связанной энергии и затем упрощает 
свое функционирование, освобождаясь от нее. 

Эти два механизма имеют свои параллели в спортивной физиологии, где хорошо известно, что можно 

совершить работу тренировки мышц одним из двух способов – изотоническим и изометрическим. Как 

показывает сам термин, во время изотонических упражнений напряжение мышцы остается постоянным, в то 

время как ее длина меняется (бокс); в изометрических упражнениях напряжение мышцы меняется, в то время 
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как длина остается постоянной (поднятие тяжестей). Эти два механизма в холотропной терапии дополняют 
друг друга.   

(С. 191–192) Если спазм развивается в руках или ногах, то это обычно отражает глубокий конфликт 
между сильным импульсом к какому-то специфическому действию и противостоящим ему столь же сильным 

запретом. Напряжения в ногах часто связаны с использованием ног в качестве инструмента агрессии, 

особенно в ранние периоды жизни. Напряжения и спазмы в бедрах и ягодицах часто связаны с сексуальной 

защитой, страхами, запретами, особенно у женщин.  

Освобождение энергетических блоков в теле ведет к важным медицинским последствиям. Как правило, 

энергетически заблокированная область недостаточно снабжаестя кровью. При значительных мышечных 

напряжениях в конечностях люди обычно страдают от недостатка циркуляции и жалуются на холод в руках и 

ногах. Освобожение от энергетического блокирования может привести к немедленному и длящемуся долгое 
время восстановлению кровообращения.  

Другим важным источником мышечных зажимов являются воспоминания о физических травмах в 

связи с несчастными случаями или операциями. В такие моменты человек должен подавлять свою 

физическую и эмоциональную реакцию на боль, часто на долгое время. Воспоминания подобного рода 
представляют собой важные незавершеные психологические гештальты, вносящие впоследствии весомый 

вклад в психологические проблемы.  

(С. 197–206) Терапевтические возможности музыки. 

Во многих культурах сложная звуковая технология специфически использовалась в ритуалах 

исцеления. Соответствующие ритуалы индейцев навахо, используемые специально обученными певцами, по 

своей сложности могут быть сопоставлены с партитурами вагнеровских опер. 

Среди возможностей, которые нуждаются в дальнейшем исследовании в холотропный терапии, 

находится использование так называемого "белого шума" – акустической стимуляции, осуществляемой 

звуковыми генераторами по закону случайных чисел. 

Можно говорить и об холофоническом звучании. Изобретателем холофонической звуковой технологии 

является аргентино-итальянский исследователь Хьюго Зукарелли. Из соображений патентной тайны он до 

сих пор не обнародовал информацию, необходимую для полного понимания своего важного открытия. В 

детстве Зукарелли пережил потрясение, когда его чуть было не сшиб автомобиль. Жизнь ему спасла его 

способность точно локализовывать звук приближающейся машины, не видя ее. Это вызвало в нем интерес к 

проблеме того, как различные животные локализуют звук в своем восприятии. После тщательного изучения и 

анализа механизмов, посредством которых животные различных видов добиваются точной идентификации 

источников звука, он пришел к выводу, что существующие модели слуха не могут объяснить важные 
характеристики человеческого акустического восприятия. 

Традиционно способность локализации звука объясняется сравнением интенсивности звука, 
поступающего в левое и правое ухо. Изучая эволюцию этого механизма, Зукарелли обнаружил, что 

животные, у которых голова неподвижно связана с телом (крокодилы), двигаются всем телом, чтобы 

локализовать звук. У тех видов, у которых движения головы могут быть изолированы от движений тела (у 

птиц), для локализации звука используется движение головы. У большинства млекопитающих даже голова 

остается неподвижной, двигаются только уши. 

Тот факт, что люди могут локализовать источник звука, не двигая головой и не меняя положение 

ушных раковин, ясно показывает, что различие в интенсивности входного сигнала в правом и левом ухе – не 
единственный механизм, объясняющий человеческие способности в этой области. Кроме того, даже люди, 

чей слух поврежден с одной стороны, могут локализовать источник звука. На основании этих данных 

Зукарелли предположил, что для того, чтобы адекватно объяснить все характеристики пространственного 

слуха, приходится постулировать, что человеческое слуховое восприятие основано на голографических 

принципах. Это означает, что, вопреки представлениям официальной медицины, человеческое ухо является 

не только приемником, но и передатчиком. 

Посредством электронного воспроизведения этого механизма Зукарелли создал технологию 

холофонического звучания. Холофонические записи обладают поразительными возможностями 

воспроизведения акустической реальности со всеми ее пространственными характеристиками до такой 

степени, что без постоянного визуального контроля невозможно отличить записанное от реальных событий 

трехмерного мира. Вдобавок, при прослушивании холофонической записи помимо прочих чувств может 
возникнуть синестезия, то есть соответствующее восприятие в других сенсорных зонах.  

Замечательные примеры такого рода синестезии можно пережить при прослушивании 

экспериментальной записи Зукарелли. Так, звук щелкающих рядом с головой ножниц вызывает реальное 

ощущение, что вам стригут волосы, шум фена создает ощущения потока горячего воздуха. Услышав, что кто-

то зажигает спичку, вы явственно почувствуете запах серы или увидите вспышку света. Шепот женщины 

вблизи уха заставит ощутить ее дыхание. 
(С. 207–208) Целенаправленная работа с телом. 

Данная работа заключается в том, чтобы экстериоризировать (выводить на поверхность) различные 

формы физического дискомфорта, связанного с эмоциональными проблемами, используя ключи, которые 
представляет само тело пациента. Какова бы ни была проблема и в каком бы месте тела локализовалось ее 
проявление, пациенту предлагается усилить симптом. Например, в случае головной боли или боли в шее 
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можно усилить эту боль, приняв определенную позу, определенным образом наклонив голову и т. д. При 

этом психологические травмы имеют две природы. Одни порождаются совершением чего-то, другие – 

несовершением.  

(С. 213–223) Процедура холотропной терапии. 

Сначала следует объяснительный период, заключающийся в объяснении, что любое переживание, 

встречающееся в ходе сеанса, совершенно естественно. В словесной психотерапии сопротивление принимает 
форму эмоциональных или даже психосоматических защит, как показал Райх в своей концепции "мышечного 

панциря характера". Новые эмпирические техники эффективно преодолевают эмоциональную и 

психосоматическую блокировку, так что это перестает быть проблемой. Наиболее важным защитным 

барьером при работе с этими новыми техниками оказывается, как это ни удивительно, интеллектуальный, 

или философский. Техники могут открыть доступ к областям опыта, для которых в нашей культуре нет 
адекватных представлений.  

По этой причине предварительная подготовка, включающая описание новой расширенной картографии 

психики, является важной частью процедуры холотропной терапии. 

Общая установка холотропного сеанса напоминает определенные моменты буддийской медитации: 

надо просто следить за возникающими переживаниями, отмечать их и позволят им происходить. 

Ст. Гроф часто сочетает холотропную терапию с рисованием мандал. Эта техника может сочетаться с 
другими техниками терапии. Участник получает цветные мелки или фломастеры и большой лист бумаги с 
очертаниями круга, и его просят заполнить круг по собственному усмотрению. Это может быть просто 

сочетанием цветов, геометрической композицией или более или менее сложным рисунком. Мандалы можно 

использовать как уникальное средство для фиксации необычных переживаний и их интеграции. 

(С. 233) Эффективные механизмы исцеления и трансформации личности. 

Д. Роузен [Rosen, 1973] провел беседы с одиннадцатью людьми, выжившими после попытки 

самоубийства в форме прыжка с моста "Золотые ворота" и с моста "Залива" между Окландом и Сан-

Франциско. Он воссоздал их жизненную ситуацию и психосоматическое состояние перед попыткой 

самоубийства, рассмотрел мотивацию, приведшую к такой трагической развязке, расспросил о переживаниях 

во время падения и действиях по спасению, изучил изменения личности и жизненного стиля, произошедшие 

в результате этих переживаний. 

Он обнаружил глубокие изменения у всех, кто остался живым после такой попытки. Это были 

поразительные эмоциональные и психосоматические улучшения, активное наслаждение жизнью, 

обнаружение духовных измерений существования или обновления прежних религиозных убеждений. 

Переживания, приведшие к этим изменениям, включали в себя падение и около десяти минут плавания в 

холодной воде. Поскольку несколько минут в холодной воде не могут привести к таким глубоким 

трансформациям (это было вполне основательно исследовано и показано во время домедикаментозной 

психотерапии), эти трансформации, очевидно, следует приписать переживаниям во время падения, длящегося 

около трех секунд. Хотя общий процент смертности при таких прыжках составляет около 99 %, большинство 

людей, с которыми беседовал Роуз, остались практически невредимыми. Следовательно, захыватывающие 
внутренние переживания, длившиеся около трех секунд, порождали результаты, которых, возможно, не 
могли создать годы фрейдовского анализа. Нужно иметь в виду, что в необычных состояниях сознания 

субъективное переживание времени радикально изменяется. В течение нескольких секунд человек может 
пережить богатую и сложную последовательность событий, которая субъективно длится долгое время или 

даже кажется вечностью. 

История психиатрии содержит много примеров попытки использовать мощные переживания для 

терапии. В Древней Индии, например, использовали нападения специально обученного слона, который 

останавливался прямо перед пациентом [Гроф, 1994]. 

 

В связи с изложенным выше приведем некоторые мысли из книги Ф. Капры "Уроки мудрости" [Капра, 

1996], где говорится, что опыт встречи со смертью часто влечет за собой настоящий экзистенциальный кризис, 
заставляющий людей пересмотреть смысл своей жизни и ценности, которыми они руководствуются в ней. 

Мирские амбиции, соперничество и зависть, стремление к высокому статусу, власти или материальному 

богатству – все это воспринимается как нечто неважное и незначительное на фоне неизбежно надвигающейся 

смерти. В результате процесса "смерти-возрождения" появляется ощущение того, что жизнь есть постоянное 

изменение, процесс и что бессмысленно привязываться к специфическим целям и представлениям. На смену 

образа "твердой" материи приходит представление об энергетических потоках, возникает экологическое 
понимание, которое на своем глубоком уровне есть интуитивное осознание единства всей жизни, 

взаимозависимости всех многочисленных ее проявлений, циклов ее изменения и трансформации. 

Кен Уилбер 
21

 пишет, что в ньютоно-картезианском модусе мы воспринимаем окружающее как 

раздельные объекты, существующие в трехмерном пространстве и линейном времени. В трансперсональном же 
модусе происходит трансценлирование ограничений сенсорного восприятия и логического мышления – 

                                                 
21 К. Уилбер – трансперсональный психолог, разработавший всеобъемлющий подход "спектральной психологии", 

объединяющей огромное количество западный и восточных учений в единый спектр психологических моделей, которые 
отражают многомерность человеческого сознания [Wilber, 1977] 
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восприятие фиксируется теперь не на твердых объектах, а на потоках структурированной энергии. Между 

этими двумя модусами существует некое фундаментальное динамическое напряжение. Переживание 

конфликта, столкновения этих модусов при неспособности интегрировать их является психозом. Симптомы 

психического заболевания можно представить как проявление шума в канале связи между этими модусами. 

Человек, функционирующий исключительно в ньютоно-картезианском модусе, как правило эгоцентричен, его 

жизнь ориентирована на достижение и наполнена соперничеством с другими, у него происходит отчуждение от 
собственного внутреннего мира. 

При этом симптомы психического заболевания представляют собой "замороженные" элементы того или 

иного переживания, которое должно быть завершено и интегрировано – тогда симптомы исчезают. Данный 

исследователь считает, что вместе того, чтобы подавлять симптомы психофармакологическими препаратами, 

следует, наоборот, активизировать, усиливать их для того, чтобы они могли быть полностью пережиты, 

интегрированы и разрешены. Нужно мобилизовать блокированную энергию и трансформировать симптомы в 

переживания.  

Приведем мнение еще одного терапевта, Р. Лэинга, который пишет, что, согласно Г. Бейтсону, ситуация 

"двойного зажима" приводит к развитию шизофрении: в ситуации двойного зажима окажется ребенок, который 

получает от родителей (или от одного из них) сообщения, противоречащие друг другу на вербальном и 

невербальном уровнях и содержащие в себе опасность наказания или угрозу эмоциональной безопасности 

ребенка. Возникает ситуация, при которой любое действие человека или отсутствие действия неизбежно 

сопровождается ощущение, что он разрывается на части. При этом поведение человека, получившего 

психиатрический диагноз, является частью более широкой сети аномального повеления, нарушенных и 

вызывающих нарушения структур коммуникации: нет никаких шизофреников, есть только шизофренические 
системы, а вместо психиатрических больниц мы нуждаемся в образах инициации, при которых отправляясь во 

внутреннее пространство, человек имел бы специальных проводников в лице людей, которые побывали "там" и 

вернулись обратно. Таким образом, патология должна основываться на критерии, отражающему ситуацию, в 

какой степени человеку удается интегрировать свои переживания, включая самые необычные, в своей жизни.  

Представленные выше представления меняют критерии научности исследования, ибо традиционный 

научный подход неадекватен для понимания природы сознания, и он ничего не может дать для рассмотрения 

феноменов, носящих качественный и ценностный характер, поскольку язык современной науки является 

описательным (descriptive), тогда как сообщение личностных переживаний требует языка выразительного 

(depictive).  

В связи с рассмотренным интерес представляет грофовская ЛСД-терапия, в плоскости применения 

которой, как утверждается, можно наблюдать спектр переживаний, который складывается в континуум: от 
человеческого сознания к аутентичным переживаниям сознания животных, затем к опыту сознания растений и 

вплоть до сознания неорганических феноменов, например, сознания океана, торнадо или даже камня. Так, 

откусив кусок сахара, мы ощущаем сладкий вкус, который не является свойством, принадлежащим ни сахару, 

ни нам самим.  

Таким образом, ЛСД-терапия интегрируется в целостную метафизическую систему, которую можно 

назвать "психоделической космологией и онтологией" 
22

.  

 

                                                 
22 В связи с этим Ст. Гроф пишет, что картина мира, которая формируется в этой системе, радикальным образом 

отличается от картины мира нашей обыденной жизни, ибо она основывается на представлении об Универсальном Разуме, 
или Космическом Сознании – творческой силе, реализующей космические замыслы Бога. Все феномены нашей 

психической жизни понимаются как экспериментирование с сознанием, осуществляемое Универсальным Разумом в 

бесконечной творческой игре. Проблемы и парадоксы человеческого существования тут рассматриваются как хитроумно 

придуманная система обманов, порожденная Универсальным Разумом и встроенная в космическую игру. Тогда предельным 

смыслом человеческого существования будет следующее: полностью испытать все состояния сознания, связанные с этим 

увлекательным приключением в сознании, стать умным участником и партнером в этой космической игре. Или, как писал 

Шелли: "Жизнь, как купол из разноцветного стекла, скрывает в своих красках белое свечение вечности".  
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5. ВОЛНОВАЯ ГЕНЕТИКА П.П.ГАРЯЕВА 
 

Приведем основные положения волновой лингвистической генетики П.П.Гаряева, которая дополняет 
и уточняет некоторые приведенные выше положения: 

1) Гены – не только вещественные структуры, но и волновые матрицы, по которым как по шаблонам 

строится организм. 

2) Гены – это не только то, что составляет так называемый генетический код, но вся остальная большая 

часть ДНК, которая считалась бессмысленной, П.П. Гаряев, используя имеющуюся неоднозначность 

генетического кода, обнаружил омонимию генетического кода Ф. Крика, которая снимается пониманием 

смысла при чтении текста молекулы ДНК. 

3) Собственной информации хромосом недостаточно, хромосомы по некоторому измерению обращены в 

Вакуумный Супермозг, дающий главную часть информации для развития эмбриона. Генетический аппарат 
способен сам и с помощью Вакуумного Супермозга генерировать командные волновые структуры типа 

голограмм, вакуумно-аксионно-кластерных знаковых структур, слов и иероглифов. В структуре ДНК 

обнаружена как синонимия, так и омонимия, что говорит о ее разумности. Существенное открытие П.П.Гаряева 

заключается в том, что ДНК способен воспринимать живую речь и передавать информацию клетке.  
4) Обнаружен фантомный эффект генетической информации. После смерти клетки и даже отдельной 

ДНК эта информация сохраняется на уровне фантома в течении последующих 40 дней.  

5) Носители наследственного аппарата (ДНК, РНК) состоят из элементов (нуклеотидов), координация 

которых в генетических цепочках имеет квазиязыковую структуру. Ментальная составляющая нашего 

мышления зиждется в структуре ДНК, имеющую лингвистическую структуру на основе координации кодонов. 

Таким образом, генетический аппарат обладает способностью к мышлению. Мышление фрактально-

голограммно и разномасштабно.  

6) Генетический аппарат способен осуществлять холодные ядерные реакции, дополняя атомный состав 

организма, что реализуется на основе торсионно-спинарных эффектов (сравните с теплогенератором 

Ю.С. Потапова, в котором на основе вихревого движения воды реализуется реакция холодного термояда – 

изобретен в начале 90 годов ХХ столетия, патент России: 2045715, Украины: 7205). 

7) Волновые знаковые образования генетических молекул могут ретранслироваться на более высокий 

уровень нервных импульсов, конвертирующих информацию в процессы мышления и сознания. 

8) Человек как посредник Вакуумного Супермозга и сам Вакуумный Супермозг способны порознь и 

совместно по определенным правилам менять образно-текстовую комбинаторику молекул ДНК в составе 
хромосом и тем самым в определенной мере программировать развитие организма. 

9) Тексты ДНК и голограммы хромосомного континуума могут читаться в многомерном 

пространственно-временном и семантическом вариантах.  

10) Хромосомы и ДНК работают как лазерно активные среды, генерирующие когерентный свет, 
считывающий и несущий информацию, Создана лазерная аппаратура, которая может передавать на сотни 

километров генетическое квантово-фотонное излучение при помощи разных носителей, в том числе и 

музыкальных. Посредством этого достигаются такие феномены: лечение и регенерацию тканей и органов, 

омоложение, а также коренное изменение организмов, иммунитет которых также зиждется на волновых 

генетических эффектах.  

11) Хромосомы и ДНК работают как системы переноса солитонных возбуждений, упаковывающих 

сверхгенетическую информацию и служащих посредником в контактах с Вакуумным Супермозгом. 

12) Показано, что биологическое время имеет фрактальность, когда организмы могут существовать в 

разных временных измерениях и диапазонах. При этом замедление времени (его растяжение) приводит к 

понижению температуры биологических объектов. Так, живые организмы, термопласты, могут выдерживать 

температуру до +400 градусов Цельсия, что объясняется их существованием сразу в нашем и растянутом 

временных диапазонах [Гаряев, 1993, 1997, 2009].  

П. П. Гаряев утверждает, что ДНК (в ее современном научном понимании как комбинации нуклеотидов) 

только на 2 % принимает участие в создании человека, а другие 98 % несут как раз "нефизические" поля: это 

информация и программы управления формогенезом и развитием всего будущего организма [Гаряев, 1997]. 

Следовательно, морфичные поля можно представить как шаблоны или кальки: если наложить их на квантовые 
явления, морфичные поля повлияют на эти явления, подчиняя их высшему порядку; они подобны "невидимой 

руке", указывающей, какое из множества возможных (вероятных) свойств должно реализоваться в физическом 

мире.  
В этой связи интерес представляет феномен высиживания яиц. Известно, что кудахтанье курицы-

несушки во время высиживания яиц выполняет функцию синхронизации роста зародышей, что приводит к 

одномоментному вылупливанию цыплят. Таким образом, звуковая информация способна воздействовать на 
генетический код живого вещества. И не только звуковая информация, но и мысль человека оказывает действие 
на семантическую природу генома, что подтверждается А.П. Дубровым, который в книге "Когнитивная 
психофизика" приводит случай с бразильским медиумом Томазом М. Кутинхо, который в Канаде на 

протяжении трех лет показывал различные феномены и явления – от пси-хирургии, трансформации 

материальных объектов в виде разрезания денежных банкнот и их склеивания до ускорения биологического 
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развития живого организма, например, сокращения путем ментального воздействия срока инкубации куриных 

яиц с обычного 21 дня до 15 минут (!), причем все это проводилось при непрерывной съемке видеокамерами в 

присутствии многочисленных зрителей" [Дубров, 2006, с. 80-81].  

В данном случае мы фиксируем взаимный переход энергии и информации: известно, что калорийная 

энергия яйца во много раз меньше той, которая выделяется яйцом во время высиживания. Данный парадокс 
может быть разрешен только благодаря концепции перехода (разворачивания) генетической информации, 

содержащейся в яйце, в энергию его роста, что сопровождается выделением тепловой энергии.  

В связи с этим приведем разные уровни сознания материи, которое оказывается универсальным ее 
свойством: 

 

"Сознание у животных. Среди специалистов в области зоопсихологии и зооэтологии укрепляется 

мнение о высокой умственной способности животных, причем это касается любых видов от птиц до 

приматов. Показано, что помимо птиц, многие из животных — кошки, собаки, обезьяны, дельфины – 

способны овладеть человеческой речью на любых языках и разумно пользоваться ею. 

Сознание у растений. Многолетними (38 лет!) исследованиями К. Бакстера доказано наличие 

первичного восприятия, связанного с наличием Сознания в разных живых организмах и клетках, 

растениях, бактериях, дрожжах, клетках крови и т. д.. Шотландский физиолог растений А. Тревас в 

подтверждение того, что растения обладают умственными способностями, памятью, способны к 

обучению, приводит в своем недавнем обзоре убедительные доказательства и 155 ссылок (!) на работы по 

этой проблеме, выполненные в период с 1980 по 2002 гг.. 
Сознание минералов. Исследования минеролога А. Бо-ковикова показали, что имеется кремниевая 

форма жизни в виде минералов – агатов, являющихся живыми организмами со всеми признаками, 

свойственными белковой форме жизни: анатомия, способ питания, наличие полов, размножение. В 

работе Е.М. Егоровой о тонких свойствах металлов поддерживается идея разделения тела минерала на 
вещественное и электромагнитное состояние. 

Сознание металлов. Знаменитый индийский ученый сэр Чандра Бос, автор фундаментальных 

исследований нервной раздражимости у растений, отмечает полное сходство в ответных реакциях 

растений и металлов, и это мнение разделяется некоторыми исследователями в наше время. 

В работах американских ученых, проведенных под руководством и при непосредственном участии 

проф. В. Тиллера (в течение 7 лет!), сообщается об исследованиях по использованию в опытах 

специального электрического устройства, выполненного на основе генератора МГц волн и встроенной 

электронной памяти для закрепления мыс ленного воздействия человека. Этот прибор способен 

сохранять мысленное воздействие оператора и оказывать длительное заданное мысленное влияние (!) 

на растворы неорганических и органических веществ: увеличивать или уменьшать рН воды, повышать 

активность ферментов – щелочной фосфатазы, АТФ и других, ускорять развитие личинок плодовой мухи 

и улучшать качество среды обитания там, где находится устройство. 

Ментальное создание вещества. В психофизике давно были известны явления материализации и 

дематериализации, во время которых происходит возникновение и исчезновение материальных тел и 

веществ благодаря мысленному действию одаренных медиумов, и они описаны подробно в 

фундаментальных монографиях и стали уже историей, но люди и в настоящее время проявляют свои 

уникальные возможности по созданию материи de novo только с помощью мысленного намерения. 

Имеются многолетние (более 75 лет!) данные, подтвержденные разными исследователями, 

показывающие феноменальную ментальную способность знаменитого гуру Шри Сатья Саи Баба к 

материализации различных веществ и объектов – фруктов, металлических и кристаллических украшений, 

ароматических веществ и масел и т. д. Аналогичные исследования были проведены по изучению 

материализации различных предметов и веществ бразильцем А. Амиденом, а его соотечественник М. 

Кутинхо известен как феноменальный человек, ускоряющий развитие куриных яиц прямо во время 

экспериментов на глазах у присутствующих, вместо необходимой для этого обычной 20 дневной 

инкубации, и материализующий даже живые объекты. 

В последние годы стали широко известны имена необычайно одаренных людей в Китае и Японии, 

способных к созданию материи de novo и трансформации одного вещества в другое с помощью 

мысленного желания: например, преобразование воды в ароматические вещества (духи), масло или 

бензин и т. д. Эти люди показывают свои экстраординарные возможности в течение многих лет и 

благодаря этому их можно тщательно изучать и исследовать научными методами. Многолетние 
исследования феноменов материализации выполнены учеными в Китае, Японии, Бразилии. 

Экстрасенсами показаны фундаментальные психофизические явления, например, реципрокные 
(взаимовозвратные) изменения агрегатного состояния вещества, т. е. переход из жидкого состояния в 

твердое вещество и обратно, создание живого существа из безжизненной органической материи как 

доказательство необычайных возможностей силы мысли человека" [Дубров, 2006, с. 128-130].  
 

Отмеченное выше было доказано экспериментально. Так, Цзян Каньчжень еще в 80-е годы ХХ ст. 
создал физическое устройство, которое благодаря электромагнитному резонансу "считывает" информацию из 
ДНК одного живого объекта и направляет ее на другой живой объект, достигая при этом, в том числе и 
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эффекты омоложения организма. В одном из экспериментов экспериментатор действовал электромагнитным 

полем дыни на проросшие семена огурцов. Выросшие растения имели вкус донора – дыни, а биохимический 

анализ показал, что в их ДНК имели место соответствующие изменения, которые передавались из поколения в 

поколение. В другом опыте ЭМ полем арахиса обработали побеги подсолнуха. После этого у последнего 

изменилась форма семян, и им частично передались вкусовые качества арахиса. Далее ученый от растений 

переходит к животным (при этом методика остается той же): сначала Цзян Каньчжен обработал 

биоэлектромагнитным полем утки 500 куриных яиц. Вылупилось 480 цыплят, у которых были зафиксированы 

следующие изменения: у 25 % на лапках появились перепонки; у 80 – была плоская утиная форма головы; в 90 

– изменилось размещение глаз.  
Подобным же образом были получены цыплята, покрытые шерстью, а также имели место и другие 

необычные феномены (Jiang Kanzhen. 1981 – The method to change organism’s heredity’s and the device to transmit 

iological information. Soviet Union Patent № 1828665; http://re-tech.narod.ru/homo/gen/chkanchn.htm) 
23

.  

Другой исследователь, Н. Л. Лупичев, описал эксперименты на одноклеточных организмах (бактериях, 

лимфоцитах) которые объективно доказывают, что химические вещества действуют на биологические объекты 

не только при молекулярном контакте, но и дистанционно – антеннами в экранирующих камерах из разных 

материалов [Лупичев, 1990].  

Как пишет Н. Л. Лупичев, анализируя феномены дальнодействия и гомеопатии, в мире существуют 
феномены передачи информации, заключенной в веществе, при помощи волн, то есть на полевом уровне, 

соотносящемся с функциями правого полушария головного мозга человека. Большое число экспериментальных 

данных показывают, что воздействие может быть передано на расстояние с помощью световых волн, 

радиоволн, теплового излучения, звуковых волн. Для этого достаточно, например, к источнику света (нити 

накала лампы) подключить ампулу с медикаментом. Такие эксперименты показывают, что 

энергоинформационное воздействие материи переносится электромагнитным излучением, не меняя известных 

его свойств. Можно предположить, что сигнал от вещества идет сверхслабый, модулируя сигнал-носитель. 

Если соединить проводником лекарство и ампулу с водой, то увидим, что вода приобретает новые качества и 

действует на человека как лекарство, с которым была связь. Кроме воды можно использовать любые вещества, 

но лучше всего заряжаются спирт, сахар, воск (а также масляные краски художников, особенно те краски, 

которые изготовлены по особым рецептам). Поскольку все неживые структуры являются относительно 

стабильными, такой заряд сохраняется в течение многих лет, если нет аналогичных взаимодействий. При этом 

живые объекты в силу своей динамичности, как правило, являются преобразователями энергии.  

Из вышеизложенного следует, что отмеченные взаимодействия схожи с обменом зарядами, подобно 

электростатическим. Если в результате таких взаимодействий происходит структурирование молекулярного 

уровня носителя, но тогда взаимодействие должно иметь пороговый характер, а это не подтверждается 

экспериментами, что приводит к выводу о волновой природе взаимодействий в природе.  
Дистанционные взаимодействия материальных объектов без массопереноса обладают многими 

основными свойствами электромагнитных волн классической теории, свойствами волн-частиц квантовой 

механики, а также свойствами, не имеющими аналогов. Поскольку человек сам является источником энергии, в 

том числе ее высших форм, можно предположить, что человек может заряжать специфической энергией любой 

объект.  
Например, художник, пишущий картину, заряжает ее полотно своей энергией. Следовательно, можно 

использовать этот заряд для лечения больных или для "наведения порчи" – для этого нужно слайд картины 

спроецировать на экран из алюминия, а электроды, идущие от экрана, приложить к необходимым точкам 

                                                 
23 Вот, что пишут Тихоплавы о данном феномене: еще более 30 лет назад доктором Ю. В. Цзян Каньчженом из 

Хабаровска была опубликована работа "Теория управления полями", которая мгновенно привлекла внимание отдела науки 

ЦК КПСС и тут же была засекречена. Суть работы, как это стало известно уже в эпоху гласности, состояла в следующем. 

Доктор Каньчжен экспериментально установил, что ДНК – этот генетический материал – существует в двух формах: 

пассивной (в виде ДНК) и активной (в виде электромагнитного поля). Первая форма сохраняет генетический код и 

обеспечивает стабильность организма, а вторая в состоянии его изменить путем воздействия на него биоэлектрическими 

сигналами. Вывод, сделанный доктором Каньчженом, был таков: "ДНК – это просто "кассета" с записью информации, а ее 

материальным носителем являются биоэлектрические сигналы" [Петров, 2001, с. 39]. Исследователь из Хабаровска в 

подвале своего дома оборудовал лабораторию для проведения экспериментов. Он создал установку, в которой с помощью 

так называемой "био-СВЧ-связи" информация с одного живого объекта переносилась на другой объект. Например, 

воздействие биополем утки на куриные яйца привело к тому, что у вылупившихся цыплят на лапках появились перепонки и 

изменились глаза. Перенося на человека информацию с молодых зеленых проростков различных пищевых растений, доктор 

существенно улучшал состояние здоровья пациента, в частности, состояние его иммунной системы. Воздействуя 

собственным биополем на своего больного отца, доктор добился улучшения здоровья и омоложения отца. Стоит отметить, 

что работы доктора Каньчжена, которые явились первой серьезной пробоиной в идеологии ортодоксальных ученых, 

защищены патентами. Однако только благодаря перестройке они стали известны широкой научной общественности. Так, в 

1990 году после доклада доктора Каньчжена на семинаре в Новосибирском институте клинической и экспериментальной 

медицины, директором которого в то время был академик В. П. Казначеев, приняли решение создать специальную 

лабораторию "биоСВЧ-связи", привлечь специалистов различного уровня и проложить уникальные исследования. Очень 

интенсивные исследовательские работы в этом направлении уже шли в Москве. Например, за последние 10 лет группе 

ученых под руководством академика П. П. Гаряева удалось получить уникальные результаты экспериментальных 

исследований и выйти на разработку теории волнового генома [Тихоплавы, 2003, с. 124-125]. 
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акупунктуры больного [Лупичев, 1990] 
24

. При этом в процессе еды обнаруживается эффект сенситивных фаз (в 

частности, парадоксальной фазы психики, поскольку здесь наблюдается переход от состояния голода к 

состоянию насыщения пищей, обнаруживающий нейтральную переходную, то есть сензитивную, фазу), то есть 

повышенной чувствительности к действию слабых раздражителей. Повторим, что отмеченный эффект 
объясняется феноменом перехода из одного состояния в другое, когда организм функционально как бы 

“повисает воздухе”. Так, например, при чихании человек переходит из состояния относительного возбуждения 

к состоянию расслабления и здесь он оказывается открытым действию внушения. Именно поэтому была 

выработана традиция желать человеку доброе здоровье в момент и после чихания.  

На Востоке считали, что в момент чихания у человека открывается "третий глаз" – центр ясновидения, 

что в этот момент у человека "отлетает душа". Подобным же образом люди произносят пожелания (тосты), в 

том числе о здоровье, во время застолья перед тем, как поднимаются рюмки или бокалы со спиртным  

В целом, еще со времен В.И. Вернадского ученые обнаружили феномен дистанционных межклеточных 

взаимодействий и детерминированные ими "зеркальный" цитопатический эффект [Казначеев, Спирин, 1991, с. 
82-90], который свидетельствует об универсальном родстве форм живого вещества как единого монолита 

жизни. Как пишет В. П. Казначеев в книге "Космопланетарний феномен человека" [Казнаечеев, Спирин, 1991, 

с. 114], данные биофизических экспериментов позволяют допустить, что наряду с известной белково-

нуклеиновой формой существует также и полевая форма организации живого вещества, и сочетание этих двух 

(возможно и больше) форм и есть, по-видимому, феноменом планетарного живого вещества 25
. 

Рассмотренные феномены были известны давно в виде так тазываемой "телегонии", понятие которой 

происходит от имени сына Одиссея – Телегона: согласно мифу "Телегония", Одиссея погубила случайность и 

неведение о своём сыне, рождённом вдали от него. В Древней Греции беременных женщин заставляли чаще 

посещать храм и разглядывать прекрасные статуи обнаженных мужчин для того, чтобы их дети родились 

красивыми и пропорционально сложенными. Подобным же образом обстоят дела в животном царстве. Были 

случаи, когда кобылицы рождали полосатых лошадок, хотя их осеменяли жеребцы. Все дело в том, что 

первыми мужьями этих кобылиц были зебры, от которых у них не может быть потомства. Таким же образом, 

если самку собаки осеменяет низкосортный кобель, это вовсе не значит, что у нее могут родиться низкосортные 

щенки. В Библии мы может узнать про “пятнистых овец Иакова”, который получал их посредством того, что 

клал пятнистые прутики перед спаривающимися овцами. Это говорит о том, что при зачатии помимо 

субстратно-вещественных принимают участие и идеальные информационные формы. 

Замечено также, что у женщины, имевшей детей от первого мужа, дети от второго похожи на первого, 

поэтому в Китае существовал закон, запрещающий рожавшим женщинам вторично выходить замуж. Более 
того, ученые открыли явление телегонии, согласно которому гены мужской особи запоминаются в организме 
женской даже без беременности, и это передается по наследству. 

Согласно современным представлениям, большинство фактов, демонстрирующих явление телегонии, – 

это появление у потомства признаков, отсутствующих у непосредственных родителей, но имевшихся у более 
далёких предков. Хрестоматийный пример – выявление скрытых (рецессивных) признаков в результате 

расщепления при определённых сочетаниях родительских генотипов, а также атавизмы, спонтанные вторичные 

мутации, восстанавливающие генетическую информацию, изменённую первичной мутацией (такие, как 

появление хвоста у человеческого ребёнка). Так, некоторые лошади, никогда не встречавшиеся с зебрами, 

могут давать жеребят с характерной зеброидной полосатостью ног – появление указанного признака могло 

быть интерпретировано как явление атавизма, никак не связанное с предыдущими спариваниями 

(М. М. Асланян, доктор биологических наук, профессор кафедры генетики и селекции МГУ; А.С. Спирин, 

доктор биологических наук, действительный член РАН, профессор кафедры молекулярной биологии МГУ). 

Несмотря на отрицание традиционным научным сообществом телегонии как суеверия, данная концепция 

принята среди некоторых коневодов и собаководов, а также радикальных националистов (для оправдания с 

позиций социал-дарвинизма расистских и шовинистических действий). Некоторые православные богословы 

использовали идею телегонии в качестве аргумента в пользу целомудрия. 

                                                 
24 Подобным же образом используется колдовской метод приворотных средств. Данное средство может быть, например, 

в виде хлеба, который “заряжается” определенным желанием. Потом данный хлеб крошится в еду объекту колдовского 

влияния.  
25 В. П. Казначеева: "В каждой клетке сосуществует белково-нуклеиновое и полевое вещество. ...Наши работы 

показывают, что клеточные культуры это, по существу, клеточные цивилизации. Каждая клетка обладает своим 

клеточным интеллектом" [Казначеев, 1997, с. 13]. 

А. А. Силин: "Согласно голографическому принципу, не только гаметы (половые клетки. – Прим. авт.), но и любая 

отдельная клетка организма несет в себе целостное представление этого организма аналогично осколку голограммы… Одно 

из чудес: гигантский разрыв между ограниченной информационной емкостью гамет (половых клеток) организма и 

гигантским объемом информации, необходимым для превращения зародыша во взрослую особь. Другими словами, гаметы 

не способны исполнять роль "голограммы" взрослого организма. Откуда же берется недостающий и подавляющий по 

величине объем информации? ...Гаметы содержат, по-видимому, лишь стартовую информацию, необходимую для 

инициирования развития эмбриона. Дальнейшее его формирование во взрослый организм осуществляется путем поэтапного 

ввода дополнительной информации из информационного отображения" [Силин, 1999, с. 16, 15]. При этом, информационные 

отображения существуют, по А.А. Силину, в Информационном Поле Земли. 
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Для объяснения телегонии также иногда прибегают к оккультной аргументации. Согласно этим 

аргументам, при половом контакте происходит взаимодействие "аур" или "биополей" партнёров. При этом 

происходит "информационный обмен" между особями, и особь в дальнейшем несёт в себе информацию о 

каждом партнёре. 
Одним из наиболее известных сторонников явления телегонии является П.П. Гаряев, который 

утверждает, что большая часть информации содержится в ДНК в виде волн (акустических, оптических, 

торсионных и др.); ДНК способна получать информацию, включая эмоции, из голосовой речи; молекула ДНК 

способна передавать информацию (например, о своей клетке) волновым путём в луч лазера (или другие 
носители) и принимать такую информацию, что может вызывать морфогенетические и физиологические 

эффекты, например, выздоровление (симпатическая магия); после смерти живых существ, начиная с клетки и 

даже отдельной ДНК, на протяжении 40 дней сохраняется их фантом, способный влиять на другие тела и поля 

(в частности, основополагающий опыт П. П. Гаряева, по его утверждениям, состоял в том, что спектр рассеяния 
ДНК сохранялся и после того, как ДНК из прибора удалили); ребёнок может нести наследственную 

информацию от мужчины (самца), не являющегося его отцом, но бывшего половым партнером матери в 

прошлом (телегония). 

Можно отметить и резонансно-вероятностный характер мыслесферы человечества. С одной стороны, 

логика определения учит, что определить предмет мы можем, только соотнося его с другими предметами; а эти 

предметы, в свою очередь, также подвергаются данной логической процедуре. Получается, что в 

семантический объем предмета входят все предметы нашего мира, точнее, картины мира, которую 

сформировал человек. Но картина мира имеет индивидуальные характеристики, и мы не можем встретить двух 

абсолютно одинаковых картин. В этом заключается вероятностный характер общечеловеческой картины мира.  
Таким образом, как отмечает А.В. Мартынов [Мартынов, 1990, с. 69-71], с каждым знаком (словом) 

вероятностным образом связано множество значений. Можно говорить об априорной функции распределения 

смысловых значений знака. Все это может быть представлено функцией распределения таким образом, когда по 

оси абсцисс отложены ранги смысловых значений, установленные по вероятности их появления, по оси 

ординат – отложены сами вероятности. 

Как пишет В. В. Налимов, из вероятностной модели языка следует, что функция распределения, 

возникающая при чтении фразы, действует как своеобразный остронаправленный фильтр, позволяющий 

выделить из смыслового поля слова некую совсем узкую область. Здесь дается представление о 

континуальности мышления, когда мышлению мы приписываем континуальный характер, а языку как системе 

знаков – дискретный. 

Континуально-вероятностный, резонансный характер мышления имеет место в фактах творческого 

озарения, связанных с выходом за границы логического мышления (в рамках которого имеет место осмысление 
новых идей). Сами же по себе новые знания, как полагает А.В. Мартынов, составляют основу ноосферы 

В. И. Вернадского, т.е. континуальные потоки знаний находятся вне человека, но не вне человечества. 
При этом, как отмечает В.В.Налимов, механизм такого континуального мышления носит аналоговый 

характер в отличие от рефлективного логического мышления, поэтому механизм глубинного – аналогового – 

мышления имеет не столько мозговой, сколько общесоматический характер, когда человек в каком-то 

глубинном смысле мыслит всем телом.  

В связи с этим можно сделать вывод, что такое глубинное, континуально-резонанское, вероятностное 

мышление есть интуитивное мышление человека, а его немозговой характер говорит о том, что оно является 

иерархически более высоким уровнем мышления, и интуитивная составляющая каждого человека является 

одновременно составляющей информационного поля планеты, его ноосферы. 

И. П. Шмелев уточняет данный вывод, когда пишет, что каждый творческий принцип пребывает в поле 

сверхмерности, составляет недискретный сверхмерностный континуум и спонтанно отражается, рефлектирует 
в мыслеформу (идею, программу, алгоритм), которая предстает как дискретное поле очень высокой мерности – 

как поле информации дуплекс-сферы. Остается добавить, что физическая структура мозга, как и 

нейрофизиологические импульсы, не формируют психический акт, не порождают мыслительного движения, а 
лишь отображают уровень развертывания психического акта, протекающего в иной мерностной области: мозг 
не мыслит, ибо психический процесс вынесен за пределы этого телесного органа [Шмелев, 1974, 1979].  

В данной связи, как отмечает А. К. Манеев, представляется удивительно глубокой мысль Гераклита о 

том, что "сила мышления находится вне тела", т. е. что мышление базируется отнюдь не на физиологических 

отправлениях белковой телесной организации, хотя как информационный процесс, протекающий в организме, 
связано с функцией мозга – этого наиболее важного блока в системе Фазовые перестройки клеточной воды, 

взаимодействующей с жидкокристаллическим субстратом неспецифических отделов мозга (продолговатого 

мозга, шишковидной железы), передают информацию в наш биокомпьютер, где осуществляется его 

расшифровка прежде всего на идеомоторном уровне, а лишь затем на уровне логического осмысления [Манеев, 
1980]. 
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6. ЗЕРКАЛА Н.А.КОЗЫРЕВА 
 

Рассмотренные естественнонаучные предпосылки резонанской парадигмы можно обагатить феноменом 

экранизации человека от действия геомагнитного поля Земли. Рассказывают исследователи данного 

феномена: 
 

"Все поколения людей развивались в магнитном поле Земли. А в нашей установке оно на короткое 
время убирается. И оказывается, что, сняв такой прессинг, мы открываем психофизические резервы 

человека, о которых и не подозревали. В том числе резервы психофизического здоровья. Мы пробуем 

лечить – и уже получается – то, от чего пока отказалась медицина конца ХХ века, например, некоторые 
формы генуинной эпилепсии, зависимые от солнечной активности и от магнитного поля. Приводят к нам 

родители ребятишек, которые заторможены лекарствами и только на них и живут, что, конечно, 

сказывается на их интеллектуальном и физическом развитии. С последней надеждой приводят. Если 

организм ребенка зависим от магнитного поля – мы делаем расчет на компьютере, пробу на 
магниточувствительность и беремся за курс безлекарственной коррекции, используя определенные схемы 

кратковременных “погружений” в безмагнитное пространство. Удается удержать больного от применения 

лекарств по крайней мере в течение четырех-пяти месяцев. Потом, к сожалению, приступы возвращаются 

и снова приходится употреблять лекарства. Мы продолжаем наши работы, ищем комплекс, который помог 
бы удержать достигнутый эффект. Но даже то, что получено, – поразительно. Когда мы впервые сказали 

об этом, то пошли сотни писем со всей страны… Мы не готовы пока к приему такого количества людей. 

Необходим новый, хорошо финансируемый Центр. 

Имеется еще одна сторона этого лечения, может быть, самая важная. Кроме того, что уходят 
приступы, ребенок начинает очень быстро догонять своих сверстников в интеллектуальном и 

эмоциональном развитии, в нем просыпается творец. Например, проводится тест на рисунок. Изначально, 

до курса, мы не можем получить ничего кроме каракулей. Начинаются процедуры – пять, семь, десять – и 

мы уже не можем оторвать ребенка от карандаша. Он начинает рисовать, проявляя свое новое отношение к 

миру: появляются краски, краски яркие, просветленные… 

Это напоминает эксперименты, когда человеку под гипнозом внушают, что он Репин или Паганини… 

Очень напоминает! Но эффект гипноза обычно оказывается кратковременным и его очень трудно 

закрепить. Вспышку озарения можно получить, а чтобы дать толчок развитию личности – надо либо 

продержать его под гипнозом всю жизнь, либо все же искать другой способ. 

Другой наш удивительный аппарат – зеркально-лазерная система. Зеркала Козырева 

сконструированы на основе идей Николая Александровича Козырева, выдающегося русского астрофизика, 
имя которого носит наш институт. Эти установки реально используются для лечения. Некоторые формы 

психосоматических заболеваний лечатся с большим эффектом. Человек преображается. Объяснить этот 
эффект в двух словах сложно. Мы как бы обращаемся к субъективному времени нашего пациента. Каждый 

из нас является его источником, но постоянно теряет, рассеивает эти потоки, а мы с помощью 

специальных экранов на короткое время их собираем. Здесь тоже используется принцип экранировки, но 

если гипогеомагнитная камера экранирует от воздействий внешних магнитных полей, то в зеркалах 

Козырева мы экранируем внутренние поля, не даем им рассеиваться. 

Эти системы позволяют обращаться к резервам, в том числе к резервам головного мозга: 
увеличивается память человека, он лучше запоминает, лучше воспроизводит, плюс активизация творчества 
– и получается тот комплекс, который может очень пригодиться тем, кто будет входить в XXI век" 

("Зеркала Козырева". – http://nauka.forblabla.com/blog/46140714724/Zerkala-Kozyireva?from=mail&l=bnq_ 

bn&bp_id_click=43318686543 &bpid=43318686543). 
 

"Из работ Германа Минковского следует, что гравитация есть искажение пространства, а время – 

одна из характеристик искажения пространства. Но Козырев пошел дальше, из его идей выходило, что 

можно делать концентраторы времени, которыми и являются зеркала Козырева. Идея, положенная в 

основу конструкции зеркал, имеет много точек соприкосновения с идеями другого гениального ученого 

Вильгельма Райха, ученика Зигмунда Фрейда, который развил очень интересные психологические 
техники, основанные на перекачке сексуальной энергии. Он обнаружил, что на психическую энергию 

дополнительно воздействуют некие силы в пространстве, которыми можно усиливать ее при помощи 

разработанных им конструкций. Изучаемую им жизненную энергию он назвал оргоном, а сами 

конструкции – генераторами оргона. Эти генераторы воздействовали не только на психическую энергию 

людей, они улучшали рост растений. Дальнейшие работы привели Райха к созданию устройств, с 
помощью которых можно воздействовать на климат земли. Эти разработки испугали американское 
правительство (последние годы Вильгельм Райх жил и работал в США). Он был арестован, многие труды 

его были сожжены, а сам он, по официальной версии, умер в тюрьме от сердечного приступа… 

Аналогично генераторам оргона Вильгельма Райха, установки Козырева тоже оказывают воздействие на 
биологические объекты. Зеркала Козырева представляют собой спиралевидные цилиндрические 
конструкции из особого сплава алюминия, имеющие внутри лазерную установку. Внешне похожи на 
томограф. Согласно гипотезе ученого, они способны экранировать и уплотнять потоки пространства-
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времени" ("Зеркала Козырева". – http://nauka.forblabla.com/blog/46003485501/O-zerkalah-Kozyireva-

2?from=mail&l=bnq_bn&bp_id_click=43449362070&bpid=43449362070) 
 

В связи с этим приведем некоторые данные экспериментов с "зеркалами Козырева": 
 

"Алюминиевые (реже стеклянные, зеркальные или выполненные из иных металлов) спиралевидные 

плоскости, которые, согласно гипотезе, предложенной известным астрономом Н.А. Козыревым, отражают 
физическое время и подобно линзам могут фокусировать разные виды излучений, в том числе и исходящее 
от биообъектов. Обычная конструкция зеркал Козырева такова: свернутый по часовой стрелке в 1,5 

оборота гибкий зеркальный лист из полированного алюминия, внутри которого помещается кресло 

испытуемого и измерительная аппаратура. 
В начале 1990-х годов такие зеркала, в частности, использовались в опытах по сверхчувственному 

восприятию, проводившихся в Институте экспериментальной медицины Сибирского отделения Академии 

наук, опытами руководил академик В. Казначеев. Люди, помещенные в цилиндрические спирали, 

испытывали самые разнообразные аномальные, психофизические ощущения, что зафиксировано в 

протоколах исследований. Испытуемые внутри зеркал Козырева ощущали "выход из собственного тела", 

кроме того, сотрудники Казначеева фиксировали случаи проявления телекинеза, телепатии, трансляции 

мыслей на расстояние. способности эти, согласно полученным данным, резко обострялись внутри камеры 

из 2-3-метровых слегка искривленных металлических зеркал. 

Документальный фильм "Осторожно, зеркала! Всевидящие" снял в 2011 году режиссер Виталий 

Правдивцев. Это фильм о том, что такой обыкновенный предмет, как зеркало, вызывает бесчисленное 
количество сказаний, примет и сказок. В фольклоре и преданиях нашлось много места для загадочных 

историй и необъяснимых фактов, которые до сих пор никто так и не раскрыл. Действительность и 

фантастика, перемешанная с местными условностями, о которых рассказывается в фильме "Осторожно, 

зеркала! Всевидящие", позволяют говорить, что до сих пор зеркала остаются одними из самых простых и 

одновременно непонятых предметов домашнего и научного обихода. 
Сюжет документального фильма "Осторожно, зеркала! Всевидящие": ученые из Сибирского 

отделения Академии медицинских наук СССР в отдаленные времена попытались разобраться со 

свойствами вогнутых зеркал. В свое время ленинградский астрофизик Козырев разработал теорию 

времени, которая основывалась на свойствах изогнутых зеркал. Были изготовлены зеркала необходимой 

кривизны, и ученые в конце 80-х начали широкомасштабный эксперимент, в котором участвовали 

добровольцы из более чем двенадцати стран мира. Результаты получились ошеломляющие, но об этом 

начали вновь говорить только сейчас... 
Согласно козыревской теории, внутри зеркального помещения изменялась плотность времени, 

возможно, это и влияло на обострение сверхчувственного восприятия. Люди, просидевшие внутри камеры 

в течение нескольких часов, начинали ощущать себя участниками давно минувших исторических событий, 

прямо перед ними словно на киноэкране разворачивались знакомые из учебников и совсем незнакомые 
действия и персонажи. Механизм взаимодействия зеркал, времени и человеческого сознания только-

только изучается, до сих пор невозможно сказать, переносятся ли испытуемые в реальные события 

прошлого или отблеск этих событий (хрономираж) переносится к нам в настоящее (подобно старой 

кинохронике)… 

Эксперименты показали и наличие некой опасности, исходящей от применения непонятного эффекта, 
именно поэтому опыты во всех случаях были прерваны. 

Казалось бы, что особенного, что принципиально нового в вогнутых зеркалах? Точно так же, как 

плоские, он и отражают видимые и невидимые энергии, "тонкие" излучения человека, усиливают их. И все 
же есть у вогнутых зеркал принципиальная и важная особенность. Это их фокус – то место в пространстве, 
где пересекаются отраженные лучи. 

Одними из первых столкнулись с этим эффектом в научном эксперименте флорентийские академики. 

В 1667 году в объемном коллективном труде – своего рода отчете о научных исследованиях — они 

описали на первый взгляд странный эксперимент: на значительном расстоянии от двухсоткилограммовой 

глыбы льда устанавливали вогнутое зеркало и обнаруживали при этом, что в его фокусе температура 
воздуха заметно снижалась. Академики сделали вывод, что холод, подобно теплу, распространяется путем 

излучения. Сегодня, опираясь на законы термодинамики, мы, пожалуй, говорили бы о несколько другом 

механизме: не холод проникает в фокус зеркала, а тепло как бы "вытягивается" из него и устремляется 
вовне. Иначе говоря, вогнутое зеркало обладает свойствами не только приемной, но и передающей 

антенны. Этот эффект хорошо известен в радиотехнике: достаточно взглянуть на параболические 
радиолокационные или спутниковые телевизионные антенны. 

Судя по всему, подобными свойствами обладают и так называемые "зеркала Козырева" – специальная 

система вогнутых алюминиевых зеркал. Согласно гипотезе, предложенной профессором Н.А. Козыревым, 

эти зеркала должны фокусировать различные виды излучений, в том числе и от биологических объектов. 

Предвидения ученого подтвердились в экспериментах по так называемым дистантным взаимодействиям: 

ясновидению, телепатии и т.п. Такими работами, в частности, занимаются новосибирские ученые и 

получают удивительные результаты. Так, в начале 90-х годов XX века впервые в истории науки были 

осуществлены два глобальных многодневных эксперимента по передаче информации между людьми, 
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удаленными друг от друга на тысячи километров и не пользующимися традиционными техническими 

средствами связи. 

Вот что об одном из таких экспериментов рассказывает их руководитель академик РАМН В.П. 

Казначеев: "Заблаговременный, не заявленный в программе сеанс передачи образов состоялся 18 декабря 

1991 года. Его участник К. Долгопятов „вмонтировал“ пакет образной информации <...> с установкой на ее 
прием другими участниками эксперимента 20 и 22 декабря. Выявлено, что элементы этой программы были 

устойчиво восприняты в назначенное время и продолжали приниматься во время следующих сеансов. 

Анализ численных параметров сеансов <...> подтверждает реальность восприятия одновременно во 

многих точках Евразии информации, заранее введенной в информационное земное пространство <...> Мы 

приблизились к доказательству взаимосвязей интеллектуальных полей и к признанию возможностей 

человеческого разума получать информацию независимо от географии и времени". 

При этом было убедительно показано, что качество телепатического контакта во многом зависит от 
обученности людей в этой нетрадиционной области. Так, в США и Канаде, где к экспериментам 

привлекались люди с более высокой профессиональной подготовкой, точно принимали информацию 98 

процентов "приемников". А в Западной Европе и Сибири, где квалифицированных людей было меньше, – 

от 54 до 66 процентов. Другими словами, есть все основания полагать, что можно научиться воспринимать 

сведения из информационного поля Земли. Во время экспериментов было выявлено, что лучшими 

приемниками "тонкой" информации являются женщины, особенно родившиеся в новолуние и во время 

максимальной активности Солнца. Другими словами, во всех этих случаях работает не просто человек и не 
просто зеркало, а комплекс "человек-зеркало", и каждая из составляющих этого комплекса имеет 
самостоятельную ценность. С одной стороны, очень важно умение человека настроиться, 

сконцентрироваться, ввести свое сознание в особое состояние. А с другой – немаловажна его "техническая 

оснащенность". Получается, что система "зеркал Козырева" из "обычного" человека способна сделать 

почти мага. Фактически были подтверждены давние представления, что зеркало может усиливать 

посылаемые человеком мысли. Во всяком случае, в этом были уверены колдуны, которые издавна 
использовали зеркала для усиления действия своих магических ритуалов, в частности, по дистанционному 

воздействию на человека. 
Исследователи, работающие с "зеркалами Козырева", выявили и другие любопытные 

закономерности. Неожиданно для участников экспериментов оказалось, что у человека, помещенного в 

фокус этих зеркал, а по сути, в фокус его собственных отраженных излучений, вдруг появляются странные 
видения. Некоторые из них относятся к прошлому, некоторые – к пространственно удаленному 

настоящему. 

Обнаружились и совершенно удивительные эффекты. Так, например, в фокусе этих зеркал нередко 

возникают светящиеся объекты наподобие НЛО или шаровых молний. 

Один из руководителей экспериментов новосибирский профессор А.В. Трофимов рассказывает: "Мы 

поместили исследователя в установку. И вдруг внутри установки произошла вспышка плазмоида. Потом 

перед началом работы в зеркалах – минута в минуту – над нашим зданием стал появляться светящийся 

объект в виде диска. Он исчезал, как только мы прекращали работу. Так было семь раз. А дальше вообще 
начинаются чудеса… Когда в момент подготовки к передаче мысленных образов мы внесли в зеркала 
символ Н.К. Рериха "Знамя Мира", испытатель был отброшен неким силовым полем. Было страшно. Мы 

не были к этому готовы, у нас не было даже приборов, чтобы все измерить. Единственное – мы 

зафиксировали по компасу, что север оказался в другой стороне. Я боюсь трактовать причину и до сих пор 

сохраняю некоторую отстраненность". 

Геофизическими службами на Диксоне при этом было зарегистрировано особо сильное возмущение 
магнито- и ионосферы, а над поселком отмечалось яркое цветное северное сияние. В пяти из семи 

экспериментов этого периода была отмечена "реакция" информационного поля в виде светящегося объекта 
со шлейфом, который появлялся и исчезал на полярном небосводе с точностью до минуты в моменты 

начала и окончания экспериментальных работ в "зеркалах Козырева". 

"Искушение у наших исследователей войти, приблизиться к установке Козырева было очень большое, 
– признается профессор Трофимов. – Но приближаешься – возникает животное чувство страха. В два часа 
ночи 25 декабря один из нас приблизился. Мы почувствовали запах озона, возникла еще одна вспышка, и 

после этого пространство открылось неожиданным внутренним содержанием. Все, кто входил в "зеркала 

Козырева", видели огромный поток символов — знаков, светящихся, как неоновые вывески… Сначала мы 

думали, что это какое-то послание нам. Искушений в трактовках всегда много. Потом мы поняли, что 

большая часть увиденных символов соотносится с шумерской культурой. Это был миг истории, который 

прорвался в нашу зону". 

В 1997 году новосибирские ученые провели совместные эксперименты с английскими коллегами. В 

Англии, в Стоунхендже, более двухсот человек принимали дистанционно транслируемую через "зеркала 
Козырева" информацию из Новосибирска. "Мы, – вспоминает Трофимов, – использовали программу, 

составленную из знаков шумерской культуры – символов, дошедших до нас на глиняных табличках 

клинописи. И англичане приняли эти символы. Нас это не удивило. Мы знаем, как сделать, чтобы 

переданная информация была принята. Удивило другое. Кроме этих символов, было принято еще около 

семидесяти, которые мы не передавали. И все они оказались знаками шумерской культуры. То есть каким-
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то образом мы вошли в тот горизонт информационного хранилища, на ту полочку, которая относится к 

шумерскому этапу развития нашей цивилизации". 

Эксперименты с зеркалами Козырева на Диксоне были посвящены и чисто прикладным, 

медицинским проблемам – диагностике и лечению на расстоянии (из Франции). Ученые убедились: такое 
лечебное воздействие возможно. 

Итогом экспериментов стало появление удивительного аппарата – зеркально-лазерной системы, 

сконструированной на основе идей Козырева. Сегодня эти установки реально используются для лечения 

людей. Причем, некоторые формы психосоматических заболеваний лечатся с большим эффектом. Люди 

просто преображаются. 

Суть метода состоит в следующем: во время лечения они как бы обращаются к субъективному 

(индивидуальному, личному) времени каждого больного. Каждый человек является источником времени, 

но постоянно теряет, рассеивает эти потоки, а врачи с помощью специальных экранов на короткое время 

их собирают. Для этого больных помещают в специальную камеру, оснащенную системой зеркал 

Козырева, которые экранируют внутренние поля человека, не позволяя им рассеиваться. В итоге, 

увеличивается память человека, он лучше запоминает, лучше воспроизводит формацию, возрастает 
творческая активность личности. И получается тот комплекс способностей человека, который, по мнению 

ученых, может очень сильно пригодиться жителям XXI века. 
Академик Казначеев считает, что описанные феномены – это реакция информационного поля Земли 

на "внедрение" в него с помощью "зеркал Козырева" человеческих мыслеформ. Не исключено, что так оно 

и есть. Но тогда возникает вопрос: какой же силой обладает информация, если она способна вызывать 

подобные физические явления? Что же происходит в фокусе вогнутых зеркал, если на мысль человека, 
помещенного в него, начинает отзываться планета (а возможно, и иной разум)?" ("Зеркала Козырева". – 

http://nauka.forblabla.com/blog/46140714724/Zerkala-Kozyireva?from=mail&l=bnq_bn&bp_id_click 

=43318686543 &bpid=43318686543). 
 

Отметим, что все поколения людей развивались в магнитном поле Земли, а установке Козырева оно на 
короткое время убирается (http://markus.spb.ru/avtoritet/koz3.shtml). И оказывается, что, сняв такой прессинг, мы 

открываем психофизические резервы человека, о которых и не подозревали. В том числе резервы 

психофизического здоровья.  
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7. РЕЗОНАНСНЫЕ ФЕНОМЕНЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

На рассмотренных выше положениях базируется феномен "резонансного обучения" [см:. Острандер, 

Шрёдер, Острандер, 2000, с. 198-203], который можно проиллюстрировать следующим примеров: учеников 

класса разделяют на две группы: А – те, кто способен учиться быстро, и Б – те, кто учится медленно. Учитель 

проводит урок по определенной теме с группой А. Потом группы А и Б совмещаются и урок проводится по 

теме, с которой группа А уже ознакомилась. При этих условиях группа Б несколько лучше усваивает знания 

чем тогда, когда урок по теме проводится для учеников всего класса (без выделения группы А). Следовательно, 

неизвестно как, но знания, которые усвоила группа А, каким-то образом передаются (резонируются) ученикам 

группы Б во время объяснения новой для них темы.  

Возражения против резонансного обучения базируются на мнении, что невозможно резонансным образом 

транслировать, например, таблицу умножения. В данном случае речь идет не о трансляции знаково-вербальной 

информации (вопрос о таком типе трансляции пока остается открытым), а о передаче эмоционально-

экстравербальной информации, которая является весьма существенной не только в процессе общения, но и при 

актуализации жизненного опыта, а также при решении проблем, проблемных ситуаций, где эмоциональная 

активация выступает важным (решающим) этапом (и механизмом) данных процессов.  

В рамках резонансного обучения практикуется и такой метод: материал объясняют одному-двум 

сообразительным ученикам, а затем ожидают 1-2 недели, пока этот материал не будет "фильтроваться" через 
класс на уровне "идей, которые носятся в воздухе" (то есть обмен идеями происходит на невербальном, 

резонансном уровне). И потом, когда этот материал начинают объяснять всему классу, процесс его усвоения 

осуществляется быстро и эффективно.  

В целом, на основании некоторых феноменов, изученных учеными (Р. Шелдрейком, например), можно 

сделать вывод, что память природы построена на основе "морфических форм" (фрактально-голограммных 

матриц), когда одна форма способна описывать остальные. Чем больше людей разговаривают на японском, тем 

более полной является данная форма. Интересно, что идея Р. Шелдрейка получила определенное практическое 
обоснование. Так, проводился эксперимент: исследователи составили новую колыбельную песню, написанную 

турецким поэтом на мотив старой. Потом людей, которые не владеют турецким языком, просят запомнить обе 
песне, – и новую, и старую. Выяснилось, что они выучивают старую колыбельную песню, повторяемую 

несколькими поколениями турков, значительно лучше, чем новую, едва появившуюся. Оказалось, что этот же 
эффект справедлив для других языков, когда выучить "живой" иностранный язык, на котором разговаривают 
люди, легче, чем "мертвый" иностранный язык, на котором уже давно никто не говорит.  

Важно, что теория "морфического резонанса" способна учитывать и передачу навыков, приобретенных 

путем обучения. Например, в исследованиях, которые проводились в 1920-ые годы гарвардским психологом 

Вильямом Мак-Дугаллом, крыс учили плавать в лабиринте. Через несколько поколений крысы научились 

плавать в десять раз быстрее, чем крысы первого поколения, что указывает на сохранение этих приобретенных 

навыков. Но еще более интригующим моментом было то, что когда в других странах решили продлить 

эксперименты с плавающими в лабиринте крысами, оказалось, что подопытные крысы сразу начали с того 

уровня, которого животные в исследованиях В. Мак-Дугалла достигли лишь через несколько поколений. В 

соответствии с теорией "морфического резонанса" крысы В. Мак-Дугалла создали особое поле, которое 
послужило ориентиром для других подобных живых существ, позволив им намного быстрее научиться плавать.  

Можно сделать вывод, что человеку легче усвоить то, что поддерживается стойкой морфической формой, 

используемой многими, чем выучить нечто, известное только некоторым.  

Рассмотренное позволяет говорить о феномене "планетарного интеллекта", поскольку сегодня многие 

ученые считают, что информация, которая является фундаментальной первоосновой и общим свойством 

Вселенной, связана с процессом порождения нашей Планеты. Здесь информация понимается как универсальное 

начало природы и общества [Информациологические проблемы человечества, 2000, с. 8]. Как пишет академик 

В. П. Казначеев, сотни тысяч лет потому у первобытных людей (протогоминид), которые населяли нашу 

планету, в головном мозге сформировалось 13-14 миллиардов нейронов – своеобразных компьютеров 

проводникового типа, которые регулировали поведение этих существ в виде инстинктивных реакций. Но 

наступила космическая фаза появления нового человека и интеллекта. На отдельных участках планеты 

состоялся удивительный процесс: в голове протогоминид эти 14 миллиардов нейронов, в каждом из которых 

уже существовала солитоно-голографическая форма живого вещества, взрывообразно интегрируются в один 

гигантский солитон. Все родовые образования оказались связанные солитонными полями, а это значит, что на 
какое бы расстояние не находился член первобытной орды от ее центра, все ее члены видели его в 

голографических образах. Считается, что не отдельный индивид, а именно группа, объединенная одним общим 

полем, и составляла основу самого первобытного человеческого планетарного интеллекта [Казначеев, Спирин, 

1991] 
26

.  

                                                 
26 Приведенное выше можно проиллюстрировать примером из книги Лайелла Уотсона "Жизненный поток: биология 

несознательного", где описывается 30-летний эксперимент с дикими мартышками, проведенный учеными на японском 

острове Косима. Ученые давали мартышкам сладкий картофель (батат), разбрасывая его в песок. Восемнадцатилетняя самка 

Имо впервые вымыла батат в воде и научила этому других мартышек. Через несколько лет число мартышек, которые мыли 

батат на острове Косима, достигло некой критической массы, которую доктор Уотсон определил условно как 100 
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О развитии резонансной парадигмы в науке мы можем прочитать у Тихоплавов [Тихоплавы, 2003, с. 134-

178], где говорится, что мир есть единый ансамбль, созданный по единой программе, когда мироздание 
является единой системой, состоящей из бесконечного числа входящих в нее элементов, строящиеся по 

единому принципу, который можно назвать принципом организации функциональных систем [Каленикин, 2000, 

с. 5]. Теория функциональных систем, созданная П. К. Анохиным, и развиваемая К.В. Судаковым, подошла 
достаточно близко к обоснованию существования биокомпьютера сознания (БКС). Важно отметить, что 

"функциональные системы различного уровня организации являются не только новым методологическим 

принципом исследований системной организации живых существ, но и объективной реальностью, формой 

проявления деятельности живой материи... Саморегулирующиеся функциональные системы существуют на 

различных уровнях организации живой материи... Представления о функциональной системе как объективной 

реальности заставляют принять положение о том, что все явления на Земле представляют совокупность 

иерархически взаимодействующих функциональных систем" [Судаков, 1996, с. 35, 41]. 

Функциональные системы могут иметь различный уровень организации: клеточный, организменный, 

уровень группы организмов, нации и этноса, человечества, уровень космического сознания [Коротков, 
Кузнецов, 1995, с. 44]. Согласно принципу резонансной синхронизации и системных свойств целого, свойства 
системы отличаются от свойств отдельных клеток взаимной синхронизацией излучений, составляющих 

систему клеток (подобно синхронизацим маятников часов, висящих на подвижной опоре, поскольку часы, 

помещенные на подвижную опору, через некоторое время начинают ходить синхронно). При этом для 

появления резонанса необходимо было синхронизирующее воздействие, в качестве которого послужила 

информация в виде механического импульса, передаваемого через подвижную опору от одних часов к другим. 

В случае биологической системы с понятием информации соотносятся синхронизирующие воздействия, 

поступающие в систему с различных уровней [Коротков, Кузнецов, 1995, с. 35]: собственные внутренние 
воздействия; воздействия от других систем со своего уровня; воздействия с более низкого уровня; воздействия 

с более высокого уровня. 

Важно также отметить, что структура каждого уровня существует за счет резонансной синхронизации 

элементов, т. е. за счет обмена информацией, который происходит как внутри каждого уровня, так и между 

ними. При этом каждый индивидуальный элемент может генерировать информационные сигналы разной 

величины и направленности, а в процессе взаимодействия элементов эти сигналы могут как когерентным 

образом усиливаться, так и "обнуляться", формируя единый информационный сигнал, воздействующий на 
структуру более высокого и более низкого уровней. Синхронизированные сигналы разных уровней 

характеризуются различными частотами. Важно отметить, что, как полагают, информация переносится не 

только за счет электромагнитного поля, но и торсионного поля [Коротков, Кузнецов, 1995, с. 46]. 

Сам процесс развития имеет резонансный характер, ибо когда клетки образуют биологическую систему, 

эволюционирующую до определенного уровня сложности, она приобретает принципиально новое качество за 

счет бифуркационного процесса самоорганизации, когда из набора относительно независимых клеток она 
превращается в гармоничный клеточный ансамбль, поддерживаемый как информацией (определяемой 

организацию и сложность системы), так и энергией, которая поступает в систему с праной из воздуха и в 

результате обмена веществ. 

Налицо многоуровневое взаимодействие как необходимое условие существования биосистемы. При этом 

для того, чтобы клеточный конгломерат нормально функционировал, хромосомный "мозг" должен знать обо 

всем, что происходит во всех клетках. "Миллиарды клеток организма должны "знать" друг о друге если не все, 
то очень многое (стратегическое), причем мгновенно. Без явления "волновой информационной мгновенности" 

гигантский многоклеточный континуум высших биосистем не способен целостно координировать метаболизм, 

свои физиологические и другие функции. Межклеточная диффузия сигнальных веществ и нервные процессы 

слишком инертны для него" [Волновые биокомпьютерные функции ДНК, 2001, с. 32]. Важно отметить, что 

информация в межклеточном пространстве распределяется между клетками мгновенно и без потерь энергии, 

что, как полагают, происходит благодаря свойству торсионных полей (носителей информации). 

Анализ современной литературы свидетельствует, что биосистему как целое можно рассматривать как 

сложноорганизованный набор источников полевого излучения, синхронизированных по частоте и фазе, 
поэтому все функциональные системы строятся на гармоничном взаимодействии входящих в них элементов. 

Человеческий организм также состоит из множества функциональных систем, и их ритмы находятся в 

состоянии синхронизации, которая нарушается в стрессовых ситуациях, когда может возникать разрыв 

системных связей и функциональные система, пытаясь выжить, работают изолированно, что приводит к хаосу и 

дезорганизации (примером может служить размножение раковых клеток). 

Таким образом, как пишет директор НИИ нормальной физиологии им. П. К. Анохина академик 

К. В. Судаков, функциональные системы, являясь своеобразными единицами Универсума, действуют по 

принципу саморегуляции, поскольку в них постоянно циркулирует и оценивается информация о состоянии 

                                                                                                                                                                  
(эксперимент так и назывался: "сотая мартышка"), и вдруг все мартышки острова одновременно начали мыть батат без 
всякого внешнего побуждения. Кроме того, на всех прилегающих островах одновременно стали мыть батат абсолютно все 

мартышки. Ученые впервые наблюдали подобное и допустили, что должно существовать некое психическое поле, которое 
охватывает все острова, благодаря чему все мартышки могли "общаться".  
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результатов их деятельности, что позволяет им самонастраиваться на оптимальные условия, адаптируя 

организм к окружающей среде. При этом каждый момент времени деятельность организма определяется 

доминирующей функциональной системой и после удовлетворения ведущей потребности организм оказывается 

во власти следующей функциональной системы, что обнаруживает процесс квантования на всех уровнях – от 
молекулярных процессов до психической и социальной деятельности человека. 

Важно отметить, что, как установил П. К. Анохин, в каждой функциональной системе есть аппарат 
оценки информации – акцептор результата действия, который является аппаратом предвидения результата на 
основе анализа поступающей информации и имеющегося опыта. При этом процессы подсознательной 

деятельности человека также строятся в соответствии с общими принципами организации функциональных 

систем.  

В целом человек оказался существом неизмеримо более сложным, чем просто физическое тело, 

поскольку он одновременно присутствует и осуществляет свою деятельность в микро-, макро- и мегамире, 
которые являются специфическими областями объективной реальности и различаются "уровнем структурной 

организации материи" или уровнем организации функциональных систем [Жеребилов, 1998, с. 52]. 

Нобелевский лауреат Р. Сперри сумел распознать, как мыслеформы внутри разума развивают 
"причинную потенцию", силу, которая инициирует все, что происходит в жизни человека. "Исследования 

Сперри показывают: причинная потенция создается в разуме как встроенная биоэлектрическая система, 
похожая на конденсаторную батарейку большой емкости. Чем активнее вы заряжаете „батарейку'', тем больше 
энергии она производит, даруя возможность личностного влияния на события так называемой объективной 

реальности. На первый взгляд это кажется странным, но физикам хорошо известно, что в приборе из двух 

батареек по 4,5 вольта можно получить энергетический импульс мощностью в 20 киловатт. Это 

свидетельствует о том, что при определенных условиях энергия из скрытой формы может перейти в явную" 

[Петров. 2001, с. 84]. 

Тихоплавы отмечают, что выводы Р. Сперри хорошо коррелирует с теорией торсионных полей и научно 

подтверждают, что человек сам причастен к аномалиям этого мира: в процессе мышления изменяется спиновая 

структура элементарных частиц мозга, а следовательно, изменяется торсионное поле, излучаемое мозгом. Мозг, 
таким образом, выступает в роли торсионного излучателя – источника торсионной поляризации окружающего 

человека вакуума. Именно так человек воздействует на функциональную систему следующего уровня.  

Учитывая глобальный характер сознания человека и то, что в психике и сознании квантовая реальность 

играет ключевую роль (И. З. Цехмистро), можно говорить о наличии Космического (Мирового) Разума, под 

которым можно понимать энергоинформационное поле Земли (планетарный интеллект, коллективное 
сознание), которое аккумулирует совокупность знаний о живой и неживой природе. Данный вывод 

подтвержден учениками и последователями В. И. Вернадского – В. Н. Сукачевым, Н. В. Тимофеевым-

Ресовским, В. А. Костицыным и др., которые пошли дальше, заложив информационные, физические и 

биологические основы системного анализа развития биосферы, ее взаимодействия с человеком [Поликарпов, 
1995, с. 283]. 

Все это, делают вывод Тихоплавы, позволяет говорить о ноосфере, которая строится по аналогии с 

физической голографией, когда потребности всего человечества, групп людей или отдельных индивидов 

выступают в качестве опорной волны, сигнализация об удовлетворении потребностей – в качестве предметной. 

А поскольку голографический принцип работает в каждой точке Мироздания, то взаимодействие этих волн 

также должно осуществляться на информационных экранах Больших космических систем, обладающих 

памятью и способностью предвидения потребных результатов. Или, по аналогии с принципом организации 

функциональной системы человеческого организма, взаимодействие этих волн осуществляется на 
голографических экранах глобального космического мозга. 

В связи с этим Г. И. Шипов отмечает, что "в реальности нервная система реализует только 

вспомогательные функции, стереотипные поведенческие акты. Психика человека, его личность локализована за 
пределами мозга и за пределами человеческого тела. Это уже нашло свое подтверждение в современной 

нейрофизиологии. Психика человека структурируется его ментальным телом, находящимся в тонком мире, вне 
его физического тела. Она связана с информационными полями, с торсионными структурами, с Ничто 

вакуума....Человеческий мозг очень напоминает компьютер. Этот компьютер, сам себя осознающий и 

поддерживающий, начинает решать задачи. Если есть программа, он решит. Запрограммированные внешними 

системами ученые компьютеры могут сами программироваться, могут сами решать более сложные задачи Но 

такой компьютер никогда не может сам поставить задачу, которая открывает выход в новое измерение, где 
создается стратегия. Находясь внутри программы, этот мозг не видит конфликта" [Шипов, 1995]. Данные 
выводы подтверждаются удивительными феноменами, которые мы приводим из книг Тихоплавов и др.

27
 

                                                 
27 В 1987 году в Тульской области пенсионер Г. С. Смирнов на следующий день после сильнейшего удара по голове стал 

свободно говорить по-немецки, которого раньше не знал; в 1992 году девочка из Ярославля после перенесенной тяжелой 

болезни вдруг заговорила на шумерском языке существовавшем в третьем тысячелетии до новой эры; в Москве 70-летняя 

больная после перенесенного инсульта, забыв родной язык, начала изъясняться на иврите, который знала в детстве; 

пенсионер С. П. Перов, придя в себя после автокатастрофы, начал говорить на старофранцузском языке; "лунатики" во 

время сна и медиумы во время спиритического сеанса легко переходят на иностранные языки, хотя в нормальном состоянии 

они этими языками не владеют. Так, медиум Лаура Эдмондс из Америки, не зная никакого языка, кроме родного, 
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Отметим, что традиционная психофизиологическая наука не в состоянии объяснить эти феномены, и, как 

правило, отбрасывает их как несуществующие. Однако приведенные примеры можно объяснить, если принять 

за основу концепцию психофизики, согласно которой в основе функционирования механизма сознания лежат 
полевые информационные взаимодействия, реализуемые на уровне функциональных систем, теория которых 

отводит психической деятельности на уровне сознания роль определения цели, поскольку с этой функции 

начинается создание любой функциональной системы: "Теоретически и экспериментально установлено 

явление самоорганизации живой материи под влиянием приспособительных результатов в дискретные 
самоорганизующиеся функциональные системы. Для достижения полезных для организма приспособительных 
результатов различные функциональные системы производят избирательное объединение различных органов в 
их разных комбинациях. Одни и те же органы, включенные в различные функциональные системы, проявляют 

различные свойства" [Судаков, 1995, с. 61]. 

Цель, согласно концепции импликативных связей квантовых систем, являясь потенциальной сущностью, 

одновременно присутствует как актуальная данность в процессе корреляции квантовых феноменов. Это 

объясняет тот факт, что почти все знания точных наук получены не формально-логическим путем, а 
посредством интуиции, которая реализуется на уровне феномена, получившего различные названия 

(Информационное Поле Вселенной, Мировой Разум, Универсальное семантическое пространство Вселенной и 

др.). Отметим, что представление о мировом информационном "банке данных" имеет глубокие корни в 

философии Платона, Лейбница, Шеллинга, Гегеля и других представителей объективного идеализма 
[Тихоплавы, 2003, с. 134-178]. При этом механизм взаимодействия торсионных полей с нейронной сетью мозга 
иллюстрирует способ общения индивидуального сознания с космическим банком информации, когда "банк 

информации представляется множеством самостоятельных устойчивых объектов типа фантомов, которые 
однако не порождены индивидуальным сознанием, а являются отражением универсальных идей, 

существующих как бы вне времени и пространства, а мозг представляется своеобразным биокомпьютером" 

[Акимов, Бинги, О физике и психофизике, 1995, с. 121].  

Таким образом, "Наш мозг – это прибор, который взаимодействует с торсионными полями, несущими 

информацию. В структуре этой картины мира существует информационное поле, содержащее информацию обо 

всем, что может быть, что было и что будет. Торсионные поля функционируют как посредники, они связывают 
нас с информационным полем, которое в западной терминологии называют полем сознания" [см.: Пацюков, 
1995, с. 33]. 

 

                                                                                                                                                                  
французского, легко и свободно говорила на 10 различных языках во время таких сеансов и даже пела на итальянском, 

индийском, немецком и польском языках, совершенно бессознательно и не понимая ни слова; девочка из США, Эмилия 

Толмэдж, не знавшая ни одной ноты и никогда не игравшая ни одной мелодии, неожиданно написала ноты и блестяще 
исполнила на фортепиано музыкальное произведение; 27-летний немецкий монтер Томас Б. наутро после вечернего 

скандала с женой заговорил по-русски, совершенно забыв родной язык – немецкий. Занятия с преподавателем ни к чему не 
привели: Томас оказался "неспособным к языкам" и тут же забывал все немецкие слова. 
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8. ОЖИДАНИЕ "КОНЦА ВРЕМЕН" В КОНТЕКСТЕ  

НОВОЙ ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ ПАРАДИГМЫ 
 

Анализ современной социокультурной и социально-экономической ситуации позволяет сделать вывод о 

завершении как конкретной истории человечества [Фукуяма, 1990; Дилигенский, 1991], так и человеческой 

цивилизации в целом. Глабализирующееся человечество, вступившее в XXI столетие, томится тревожными 

предчувствиями глобальной катастрофы [Печчеи, 1985] или экологического апокалипсиса, который 

религиозным сознанием воспринимается как “конец света”. Эта катастрофа, полагают некоторые 
исследователи, способна потрясти, коренным образом изменить ход исторического развития земной 

цивилизации, и, возможно, до основания ее разрушить. При этом символизм Второго пришествия связывается 
не только с иудейско-христианской религией. Антропологи, историки, богословы обнаружили параллельные 

понятия в исламе, буддизме, зороастризме, а также в культурах “третьего мира” – Бразилии и Африки 

[Нэсбитт, Эбурдин, 1992, с. 313]. Буддисты живут в преддверии Майтрейи, "спасителя человечества", который 

должен появиться в Кали-Юга (железный век), христиане ожидают второго пришествия, иудеи – первого, 

зороастрийцы ожидают Сошиоша, мусульмане – Мунтазара, китайцы – Митоло, китайцы-буддисты – Миле, 

японцы – Мироку, индусы – Калка Аватару... "Многочисленные пророки прошлого и настоящего призывают 

нас быть готовыми к событию божественного порядка и огромного значения, – событию, которое надвигается 

со все возрастающей скоростью. Грозные оракулы возвещают, что сроки уже исполнились" [Генон, 1993, с. 
133]. 

Не только религиозно-мистическое, но и научно-теоретическое сознание человечества экстраполирует 
трагические события общепланетарного масштаба [Голанский, 1992; Гор, 1993]. Известно, что время от 

времени северный и южный полюса Земли меняются местами. В момент же смены полюсов не планете 
воцаряется "геомагнитный хаос", когда магнитный панцирь Земли временно бездействует. В древнейших 

летописях мы можем найти описания подобного явления, которое сейчас воспринимаются как глобальная 

экологическая катастрофа. Летописцы древности повествуют о "конце света", когда "планета сходила со своей 

оси, небо и земля менялись местами", а "звезды обрушивались с небес на земную твердь и поражали все 
живое". Наука утверждает, что такой поворот в сценарии земной истории вполне возможен [White, 1980], 

вопрос только в том, когда это произойдет? 

Известно, что период прецессии земной оси, за время которой она совершает полный оборот, равняется 

около двадцати шести тысячам лет, что составляет "астрономические сутки" планеты Земля. Известно и то, что 

ко второму тысячелетию от рождества Христова очередные "астрономические сутки" земной истории 

истекают. Не исключено, что в этот момент на Земле будет происходить нечто необычное, о чем Библия 

повествует как о "конце света" [Фриссел, 1998].  

Ученые, астрологи говорят про критические периоды в жизни человечества [Кирносов, 1992; Романов, 
1997]. Изучая различные циклы человечества, можно констатировать, что многие из них пересекаются в 2015 

году [Чмыхов, 1990]. Полагают, что это точка начала нового цикла расширения Солнечной системы [Бугаев, 
1998, с. 23; Бутусов, 1991; Гамбург, 1971; Гуль, 1971], а также, может быть, и галактики [Чепурных, Новоселов, 
1996], когда Юпитер начнет превращаться в звезду, а Земля – приобретет состояние Юпитера, поскольку 

звездные системы как пульсирующие явления всегда в своем развитии проходят критические периоды [Бугаев, 
1998, с. 24; Осипишин, Блинов, 1987; Колясников, 1993].  

Можно говорить, что трансмутационное развитие вещества планеты Земля сопровождается ускорением 

тектонических процессов, ростом их интенсивности, появлением взрывных процессов [Кононов, 1989; Друянов, 
1981; Жуков, 1978].  

Геологи полагают, что планета Земля находится на последнем этапе планетарно-геологической эволюции 

[Бугаев, 1998, с. 139]. Это доказывается тем, что вычерпаны точечные группы симметрии в минеральном мире. 
Продолжительность каждого тектонического этапа Земли на 50 млн. лет короче предыдущего, а последний 

этап, свидетелями которого мы являемся, уже не может укоротиться на данную величину. В результате 
дальнейшее уменьшение продолжительности настоящего тектонического этапа невозможно. В этом контексте 
современная эпоха понимается исследователям как поворотный пункт геологической, и, возможно, 

биологической истории Земли [Смирнов, Колобразов, 1971, с. 96-97].  

Психологи, исследующие динамику и механизм отношения полов, где степень половой дифференциации 

фиксирует уровень развития социумов (уменьшение половой дифференциации в социально-психологичном 

отношении свидетельствует о прекращении эволюции социума), приходят к выводу о стирании 

психологической грани между полами [см. Русалов, 1991; Геодакян, 1989].  

Архиважной является также и информация о том, что на планете Земля в последнее время наблюдается 

формирование новых видов живых существ (чего не фиксировалось со времени возникновения научного 

анализа данного явления – то есть со времен Ч. Дарвина): известен пример, когда два родственных вида мышей 

скрещиваются, в результате чего появляется новый вид мышей – мыши, которые дают потомство. 

Исторический анализ современной эпохи также убеждает в скором "конце света", а математическая 

модель роста населения Земли, из которой следует появление так называемого "времени обострения", 

показывает, что население Земли стремится к бесконечности по мере приближения к 2025 году, который 
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определяется как момент "обострения" в развитии человеческой цивилизации [Капица, 1996], чреватый самыми 

неожиданными событиями, описать которые наука пока не в состоянии.  

Джон фон Нейман полагал, что ускоряющийся технологический прогресс приближает человечество к 

некой критической (технологической) сингулярности, после которой наш вид уже не будет существовать в 

известной нам форме. 
Как пишет И. М. Дьяконов, в настоящее время феномен глобального ускорения исторического развития 

становится особенно заметен. 1 млн. лет в палеолите оказывается эквивалентным 40 годам в наше время, то 

есть, по сути, жизни одного поколения. От появления Homo Sapiens до конца первой, первобытной фазы 

развития человечества, прошло не менее 30 тыс. лет. Вторая первобытно-общинная фаза длилась 

приблизительно 7 тыс. лет. Третья фаза (ранняя древность) продолжалась около 2 тыс. лет, а четвертая фаза 
(имперская древность) – 1,5 тыс. лет. Пятая фаза (средневековье) длилась уже около тысячи лет. Шестая фаза 

(абсолютистская постсредневековая) насчитывает примерно 300 лет. Седьмая капиталистическая фаза 
продолжалась не многим более 100 лет. Наконец, продолжительность восьмой фазы (посткапиталистической) 

пока еще невозможно точно определить. Нанесенные на график, эти восемь фаз складываются в 

экспоненциальное развитие, которое предполагает переход к вертикальной линии или, вернее, к точке – так 

называемой сингулярности. Вертикальная линия на графике равносильна переходу в бесконечность. В 

применении к истории данное понятие "бесконечности" лишено смысла, ведь дальнейшие фазы исторического 

развития, все убыстряясь, сменятся за годы, месяцы, недели, дни, часы, секунды. Если не предвидеть 

катастрофы, пишет И. М. Дьяконов, тогда, очевидно, нужно ожидать вмешательства каких-то новых, еще не 

учитываемых движущих сил, которые изменят эти графики [Дьяконов, 1994].  

Как пишет М.М. Палтышев, по данным на 2001 год Объединенного института геологии, геофизики и 

минералогии, в настоящее время природа находится в необычном состоянии – состоянии перехода в новое 

качество климата и биосферы. По неясным причинам прекратилось накопление углекислого газа и метана 
(на которые списывали "парниковый эффект") в атмосфере Земли. Фиксируется резкий рост уровня  

приземного озона. Одновременно на Солнце происходит процесс чрезвычайной важности: нарастает 
интенсивность коротковолновой части видимого света и ультрафиолетового излучения (Солнце белеет!) 
Изменился и сейсмический режим планеты: источники землетрясений поднялись из больших (300-700 км) и 

средних (50-300 км) глубин в верхнюю часть земной коры (меньше 50 км). Увеличение количества и 

расширения географии мелкофокусных землетрясений полностью изменяет характер геодинамических 

процессов. Следует отметить и серьезные видоизменения электромагнитного каркаса Земли. Быстро снижается 

напряженность магнитного диполя Земли и растет напряженность мировых магнитных аномалий 

(Восточносибирской и Бразильской). Поступают сообщения о расширении полярных щелей в магнитном поле, 

через которые проникают мощные потоки космической плазмы. В итоге происходит резкое потепление 

территорий за Полярным кругом (на 9-10° в год). Ученые отмечают: если раньше процесс переполюсовки – 

миграции Северного полюса в Южный – составлял 16 см в год, то сейчас он достигает 36 км. в год. Происходит 
коренная трансформация климатической машины Земли; катастрофическими темпами изменяется количество и 

качество живых видов; растет электромагнитная мощность земной магнитосферы, не исключена возможность 

появления нового небесного светила посредством трансформации  Юпитера, магнитосфера которого за десятки 

лет выросла почти в два разы, в звезду. Происходит превращение Луны в живой в геологическом отношении 

объект Солнечной системы – с атмосферой, магнитосферой, быстрым вращением. Климатические изменения на 
Земле видно уже невооруженным глазом: Антарктида изменяет свою конфигурацию, вечные льды моря Роса 
раскалываются на многокилометровые айсберги и тают; стремительно растет уровень воды в Каспийском море, 
во многих городах поднялись грунтовые воды, растет уровень катастрофических ливней, шквалов, тайфунов. За 
последние 50 лет в несколько раз увеличилась геоклиматическая активность Земли. В этих условиях, как пишет 
М.М. Палтышев, встают вопросы: Как же выживать в этой мире? Как учить и воспитывать детей? Какие знания 

им необходимы? Какие принципы должны стать основой современного образования, если и эзотерические, и 

научные  знания, накопленные человечеством, сегодня пришли к одному и тому же выводу – Земля переходит в 

новое качественное состояние, и потому люди, которые не смогут ответить суровым вызовам планетатарной 

истории, будут потеряны. Пригодность человека к новой жизни будет оцениваться не в килограммах, деньгах и 

власти, а в эмоциональной, интеллектуальной и волевой мощности, которая гармонизируется эволюционными 

требованиями. М.М. Палтышев делает вывод, что сознательный труд и сознательное страдание являются путем 

спасения человека и человечества в наше архисложное время [Палтышев, 2000, с. 106-109]. 

В настоящее время мы наблюдаем и так называемый "глобальный энергетический скачек" 

космопланетарного масштаба, о котором Э.Н.Халилов пишет: “Ранее мы предполагали, что данный процесс 
носит исключительно "солнечно-земной" характер и отражает влияние повышения солнечной активности на 

внутренние процессы на уровне ядра Земли. Но сейчас, благодаря включению в подготовку доклада ученых из 
других областей науки, в том числе биологии и астрофизики, стало очевидно, что наблюдаемые в настоящее 
время события, имеют галактический масштаб и напрямую связаны с положением солнечной системы в нашей 

Галактике, Млечном пути. Именно это положение оказывает основное влияние на формирование геологических 

мегациклов, во время которых наблюдается планетарное изменение биоразнообразия. Не совсем обычное 
"поведение" магнитных полюсов Солнца также говорит о глобальном характере изменений в природе. По 

данным некоторых американских и российских ученых, целый ряд аномальных изменений глобальных 

физических параметров, одновременно наблюдается и на других планетах солнечной системы. Это является 
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ярким свидетельством, подтверждающим галактический характер "глобального энергетического скачка". При 

этом человечество уже пережило почти половину цикла "глобального энергетического скачка", а полное 
завершение этого скачка ожидается к 2026 году, хотя существенное снижение числа и энергии природных 

катаклизмов будут наблюдаться уже к 2016 году [Халилов, 2012]. 

Маргарет Чен, глава ВОЗ, заявила, что человечество находится на пороге кризиса, вызванного 

устойчивостью микробов к антибиотикам, поскольку человечество имеет дело с таким уровнем 

антибиотикоусточивости, что ситуация может означать "конец медицины как мы её знаем". Мы вступаем в 

"постантибиотиковую эпоху, когда каждый разработанный когда либо антибиотик в любой момент может стать 

бесполезным, когда  врачи лишатся так называемых "антибиотиков первого ряда", в результате чего  

манипуляции, прежде бывшие рутинными, становятся попросту невозможными. Это в равной мере касается как 

лечения таких инфекций как туберкулёз или малярия , так и банальной хирургической обработки порезов, а 

такие обычные вещи как ангина или царапины на коленке у ребёнка снова станут смертельно опасны; 

смертность пациентов  инфицированных  антбиотикоустойчивыми штампами микроорганизмов в некоторых 

случаях увеличивается на 50%. При этом использование малораспространённых антибиотиков нередко требует 
госпитализации, сопряжено с токсическим воздействием на организм пациента и всегда дороже. Условия для 

этого кризиса, отметила глава ВОЗ, формировались  десятилетиями. Основными признаками для него является 

некорректное использование антибактериальных препаратов, которые выбираются неправильно, принимаются 

слишком  часто или слишком длительно. Сегодня при кажущейся широте выбора для борьбы с 
послеоперационными инфекциями из полутора сотен  известных  антибиотиков реально может использоваться, 

не более десяти, о чем заявил на пресс-конференции "Устойчивость к антибиотикам: чем лечить?" профессор 

кафедры госпитальной терапии 2 лечебного факультета И.М. Сеченова С. В. Яковлева, которая в своём докладе 
заявила, что несмотря на новые открытия в области антимикробной химиотерапии в последние несколько 

десятков лет, лечения инфекционных заболеваний осталось на уровне 1990-х годов, а в некоторых ситуациях 

даже ухудшилась. Связано это с растущей угрозой антибиотикорезистентности, о которых уже не первый год 

предупреждают врачи. Реальная опасность приобретения микробами устойчивости к тем или иным 

антибиотикам состоит в том, что врачи теряют возможность использовать антибактериальные препараты. Уже 

сегодня от сепсиса (заражения крови ) погибает больше людей , чем от ишемической болезни сердца. А  по 

данным озвученным профессором Государственного научного центра по антибиотикам С.В. Сидоренко, 

каждому третьему  больному, инфицированному синегнойной палочкой  (pseudomonas aeruginosa) (это один из 
возбудителей так называемой госпитальной инфекции ) медицина помочь уже не в силах. Существующие 

антибиотики не справляются с этим микроорганизмом.   Врачи призывают население прекратить массовые 
закупки и бесполезный приём антибиотиков, поскольку, по словам С. В. Явовлевой, опасность роста 
антибиотикорезистентности сравнима с угрозой ядерной войны (http://www.life-tiens.ru/index.php/ainmenu-

68.html). 

Данные выводы углубляются А.И. Субетто, который в "Манифесте "либероидов" по разрушению 

российской школы, группирующихся "вокруг проекта Метавер и форсайта образования 2030", пишет 
следующее: 

"Человечество уже в конце ХХ века вступило в первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы, и 

этот факт есть факт первостепенной важности, без учета которого мы никогда не выстроим правильной 

стратегии развития и управления своим будущим в XXI веке. 
Аргументов, подтверждающих этот жесткий диагноз, имеется множество. Медоузы и Й.Рандерс в конце 

80-х годов ХХ века, на основании проверочного моделирования, по параметром своей модели глобальной 

динамики, спустя 20 лет после своего доклада Римскому Клубу, пришли к выводу, что человечество перешло 

экологические пределы в своем экономическом развитии, и дальнейшее движение человечества по 

сложившейся рыночно-капиталистической модели приведет его к экологическому краху. В докладе, по заказу 

Мирового банка развития и реконструкции, под руководством Гудленда, Дейли и Эль-Серафи, опубликованном 

осенью 1991 года, был сделан нелицеприятный для капитализма вывод: в экологически насыщенной нише 

развития человечества рынок давно исчерпал себя. Подтвердилось предупреждение, высказанное 
Б.Коммонером еще в начале 70-х годов ХХ века в монографии "Замыкающийся круг": технологии на базе 
частной собственности уничтожают самое главное богатство человечества – экосистемы. Академик АН СССР, 

потом РАН, В.Коптюг, который был в составе российской делегации в июне 1992 года на Конференции ООН 

по охране окружающей среды и развитию в Рио-де-Жанейро (Бразилия), на которой развернулась дискуссия по 

стратегии перехода человечества на устойчивое развитие, в своем аналитическом докладе подчеркнул, что 

институт частной капиталистической собственности стал барьером на пути перехода человечества на основания 

своего устойчивого развития, решающего глобальные экологические проблемы. В начале XXI века российской 

ученой А.П.Федотов, на основе своих параметризованных моделей и имитационного моделирования, показал, 

что, как по индексу поляризации между богатым меньшинством и бедным большинством человечества, так и 

по индексу устойчивого развития (в моей теоретической системе Ноосферизма – как по основаниям 

Внутренней Логики Социального Развития, так и по основаниям Большой Логики Социоприродной Эволюции), 

человечество войдет в зону двойного – социально-глобального и социоприродного – коллапса в 2025±5 году. 

Это означает, что человечество вошло в Эпоху Краха рынка, капитализма и либерализма, и одновременно – в 

Эпоху Великого Эволюционного Перелома, в которой действует "императив выживаемости" человечества в 
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виде императива перехода человечества к управляемой социоприродной эволюции на базе общественного 

интеллекта и образовательного общества. 
В этой логике трансформации цивилизационных оснований бытия человечества в XXI веке ведущую 

роль должны сыграть наука и образование, как единый "общественный институт", который становится 

"базисом базиса" современных духовного и материального воспроизводства и соответственно социально-

экономического и социоприродного развития. 

Новое состояние Биосферы, как интегральной системы (суперсистемы) Жизни на Земле, в котором 

всеобщий разум человечества – общественный интеллект – начинает играть роль управляющего "звена" и 

гармонизатора, Вернадский назвал ноосферой, а я ноосферно-ориентированный синтез всех научных знаний, 

новую научно-мировоззренческую систему и идеологию, ноосферную духовно-нравственную систему – 

Ноосферизмом. 

Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы означает, что человечество столкнулось впервые в 

своей Истории с пределами прежним основаниям цивилизационного развития – частной собственности на 
средства производства, рынку, капиталократии, в целом – капитализму. Само понятие "первой фазы" означает, 
что еще "точка невозврата" человеческой цивилизацией не перейдена, но исследования показывают, что она 

может быть перейдена уже в 2030 году… Фактически последние 50-60 лет развивается "цивилизационная 

революция" особого типа – Синтетическая Цивилизационная Революция, охватывающая шесть потоков 

качественных изменений: системную (системно-технологическую, системно-информационную, системно-

экологическую) революцию, отражающую собой скачок в связанности и системности "мира человека"; 

человеческую революцию (впервые этот термин ввел А.Печчеи в книге "Человеческие качества"), которая в 

своей интенции требует адекватного системного скачка во "внутреннем мире" человека – в его научном 

мировоззрении и общей научной картине мира, в универсально-системной ангажированности его 

профессионализма; интеллектно-инновационную революцию – качественный скачок в интеллектоемкости, 

наукоемкости и образованиеемкости технологического базиса, экономики, управления и социальных 

процессов, в росте инновационной динамики, в интеллектуализации производительных сил и востребованности 

творчества человека; квалитативную революцию – своеобразную квалитативизацию всех сфер производства и 

жизни, становление системы управления качеством жизни; рефлексивно-методологическую революцию – 

качественный скачок в рефлексии и методологии в системе научного познания мира и культуры; и последнюю, 

наконец, образовательную революцию – качественный скачок в содержании, миссии и институциональной 

функции образования, в конечном итоге отражающий в себе все вышеперечисленные потоки качественных 

изменений, т.е. Синтетическую Цивилизационную Революцию. 

Главный итог этой "революции" и вектор изменений, задаваемый ею, – это то, что образование уходит из 
"сферы услуг", как его обычного трактуют, и превращается, и это надо осознать, в "базис базиса" 

материального и духовного воспроизводства, в важнейший движитель социально-экономического развития и 

главный механизм опережающей адаптации к "миру изменений", преодоления сложившихся асимметрий, 

которые и завели человечество в "ловушку" первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы, – 

Информационно-Интеллектно-Энергетической Асимметрии человеческого Разума (ИИЭАР), отражающей 

нарушение важнейшего закона устойчивого развития – закона информационно-энергетического баланса; 
Технократической Асимметрии единого корпуса научных знаний, фиксирующей отставание в темпах 

исследований живого вещества Биосферы, природы Человека, его Интеллекта; Глобальной Интеллектуальной 

Черной Дыры, отражающей увеличивающийся "лаг запаздывания" в реакции коллективного Разума 

человечества (он составляет по ряду оценок ~ 15-25 лет) на процессе развития Глобальной Экологической 

Катастрофы. 

Это означает, что наука и образование относятся к такому типу общественного блага, который не только 

не подчиняется законам рынка, закону конкуренции, но, наоборот, требуют стратегического планирования со 

стороны государства и общества, как базовой системы жизнеобеспечения, реализации императива 
выживаемости человечества в XXI веке" (Субетто А.И. Манифест "либероидов" по разрушению российской 

школы, группирующихся "вокругпроекта Метавер и форсайта образования 2030).  

На этом фоне отмечается и обострение антагонистических противоречий во всех сферах 

человеческой цивилизации.  

Наблюдается крайне  асимметрическое распределение власти, богатства и потребления, когда несколько 

тысяч человек на Земле владеют и контролируют более 80 % всех планетарных богатств и ресурсов, когда 5 % 

населения США потребляют более 40 % всех эко-биоресурсов Земли, когда так называемые олигархи 

(миллиардеры и мультипилионеры) владеют 85 % всех богатств России и Украины. 

Анализ современной социукультурной ситуации позволяет сделать вывод, что "передовые страны уже 
давно вступили на путь построения информационного общества, в котором приоритетное значение имеет не 
производство вещества и энергии, а создание новых информационных технологий. Но чем далее они 

продвигались в своем развитии, тем более зависимыми становились от своего порождения... Уже повсеместно 

человек становится не управителем и распорядителем, а лишь обслуживающим персоналом или пользователем 

глобальных компьютерных систем, которые начинают жить собственным, независимым от них жизнями. 

Любая новая технология активно формирует не только декорации и обстановку жизни, но и сам способ 

восприятия мира. В настоящее время начинают подтверждаться опасения философов о том, что успех 
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технических наук породил положение, когда к сущности человека стали относить только то, что в принципе 

поддается математическому и техническому моделированию" [Петров,  1999, с. 4-15]. 

Максим Калашников и  Родион Русов в начале книги "Сверхчеловек говорит по-русски" пишут, что "мы 

становимся свидетелями кризиса вида "человек разумный". Кончается хомо сапиенс… Формируются 

громадные информационные субъекты, сетевые сверхсущества. Лелик и Лазарчук назвали их големами. В них 

люди выступают как клетки одного супермозга, его нейроны. И чем примитивнее становятся люди, тем для 

големов лучше. Клеткам супермозгов или деталям биологических сетевых компьютеров не нужно быть 

сложными. Это даже вредно для големов. Неважно, что сами люди при этом искренне считают себя 

свободными: на самом деле все иначе. Гляди, как гипертрофированно развивается все, что относится к связи и 

телекоммуникациям, к хранению и передаче информации: Интернет, сотовая связь, спутниковые каналы, 

телевидение. Големы строят свои тела, усиливают связность людей-нейронов. В ущерб всему остальному…! В 

последние сорок лет научно-технический прогресс безобразно искривился и кое-где просто затоптался на 
месте. Кажется, эти твари не приемлют космической экспансии, революции в энергетике, настоящего прорыва в 

медицине, жилищном деле. Им нужна грубая экономика нефти и газа. Или "изобретения", сводящиеся к 

бесконечному улучшению давних разработок… Наверное, големам Земля представляется шаром, и по нему 

ползают големы – гигантские амебы, меняющие свою форму, растекающиеся по суше, делящиеся и 

воссоединяющиеся, выбрасывающие щупальца громадных ложноножек. Состоящие из миллионов крупиц – 

людей..." 

Н.Н.Александров в статье "Вверх по лестнице, ведущей вниз. Продолжение", где он рецензирует 
материал В.Ю. Татура,  по этому поводу пишет: "жуткое время пришло, когда любые тексты в наличии, а 
читать и осмыслять их некому и незачем" [Александров, 2012]. 

Анализ современной социокультурной ситуации на нашей планете позволяет сделать вывод о все более 
усиливающемся манипулятивном характере современной цивилизации, существующей в атмосфере тотального 

влияния всех на всех. Данное влияние проходит под знаком информационно-телекоммуникационных 

технологий, развитие которых сопровождается распространением психотропного и психотропного оружия, 

призванного оказывать влияние на индивидуальное и массовое сознание. Учитывая нарастающий тренд 

глобализации, в том числе информационной, учитывая полное доминирование в этих сферах "теневых 

проектировщиков", можно сделать вывод, что противостоять превращению мирных граждан в зомбированных 

адептов Церкви Мыслящей паутины, в биологических роботов можно лишь опираясь на основную формулу 

метапрограммирования, то есть – религиозное сознание (В. Прохватилов), на духовно-нравственное здоровье 

личности, характеризующейся самосознанием и выступающей свободной от влияний среды сущностью, 

могущей совершать свободные поступки.  

Эпохальные открытия в науке и технике подвержены широкомасштабным организованным искажениям 

и фальсификациям. Многие научные открытия, достойные самых высоких номинаций, не получают 
дальнейшего развития. Существует множество примеров, показывающих, как мировое научное сообщество 

игнорировало и игнорирует революционные факты и революционные научные открытия. Современной 

науке, базирующейся на материалистической парадигме, удается замалчивать большое количество чудесных 

фактов окружающей жизни. Факты, которые могут подорвать статус официальной научной парадигмы, не 
просто замалчиваются, с ними борются.  

Анализ современной социокультурной ситуации, а также общего содержания науки и фиософии как 

форм общественного сознания позволяет сделать вывод о том, что мы переживаем поистине тектонический 

сдвиг космопланетарного ландшафта – переломный момент, характерный для конца и начала веков и 

тысячелетий. Вспомним начало ХХ века с его стремлением перейти за черту "по ту сторону добра и зла", 

"преодолеть этику эстетикой": "Нет двух путей: добра и зла, есть два пути добра... Блаженство в том, что все 
равно каким путем идти" (Н. М. Минский); "И зло, и благо – два пути, ведут к единой цели оба, и все равно 

куда идти" (Д. С. Мережковский).  

Об этом времени, во многом созвучном нашему, Н. А. Бердяев в книге "О новом религиозном сознании" 

пишет следующее: "Мы зачарованы не только Голгофой, но и Олимпом, зовет и привлекает нас не только Бог 
страждущий, умерший на Кресте, но и Бог Пан, бог стихии земной, бог сладострастной жизни, и древняя 

богиня Афродита, богиня пластичной красоты и земной любви... Мы благоговейно склоняемся не только перед 

Крестом, но и перед божественно прекрасным телом Венеры" [см.: Флоровский, 1991, с. 454-459]. 

Процесс синтеза синтезов, свидетелями которого мы являемся, предполагает диалектическое единство 

двух противоположных направлений развития человечества: с одной стороны наблюдается углубление 

специализации научных дисциплин и поляризация социально-экономических тенденций, с другой стороны, 

человечество занято поисками онтологических универсалий, на основе которых можно построить 

универсальную теорию, формулирующую принципы единства мира. 
Развитие как фундаментального так и рассмотренных единичных противоречий в настоящее время 

фиксирует этап противоположности, то есть достигает своего апогея, что на уровне общественной рефлексии 

находит воплощение в виде постнеклассики, постмодернима, синергетики – нового радикального этапа 

эволюции общественного сознания, охватывающего все его формы – науку и религию, искусство и мораль, 

политику и право.  

При этом наблюдаемый коренной сдвиг общественной рефлексии от субстратно-вещественной к 

субстанционально-полевой парадигме познания, от дискретно-атомарно-фрагментарного к целостно-
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континуальному мировосприятию и миропониманию приводит к  смещению смысловых акцентов в 

рассмотренных дихотомиях с акцентуацией внимания на третьем, промежуточном, центральном, 

граничном их аспекте. 
Возникает новая философия, которая названа энергизмом, поскольку в ней "изменена первооснова мира 

– материя заменена на энергию. Причина этой замены заключалась в том, что определить цель эволюции 

материализму не позволил именно положенный в его основу постулат материальной природы мироздания. 

Поэтому было постулировано другое представление о первооснове вселенной и источнике ее происхождения. В 

соответствие с ним наша вселенную создал поступающий из окружающего мироздание пространства поток 

импульсов энергии" (М.Б. Кругов, МАНИФЕСТ идеологии свободы, справедливости и патриотизма 

// "Академия Тринитаризма", М., Эл № 77-6567,публ.21909, 19.03.2016).  

Сейчас начинают понимать, что наш мир, который отражается и осваивается человеком в виде дуальных 

категорий и дихотомий, не сводится к этим дуальностям, в сущностной основе которых находится нечто  

третье  – некая промежуточная и нейтральная по отношению к членам дихотомий граничная сущность, 

выступающая инициатором бытия, а также выражающая сущность Истины как единства противоположностей, 

что, в свою очередь, находит свое выражение в феномене постмодернистского постнеклассического 
мышления [Лукъянец, 1996], инициаторами которого выступают Жак Деррида, Жан-Франсуа Лиотар, Жак 

Бодрийяр, Ричард Рорти, Пол Фейерабенд, Рудольф Гаше, Одо Марквард и др.  

Суть данного типа мышления (а в более общем смысле – мироощущения, миросозерцания, 

мировоззрения) выражается, как пишет В.С. Лукъянец, в попытке достижения целостного отражения 

действительности, реализуемого на путях преодоления принципа асимметрии категориальных оппозиций. 

Асимметрия категориальных оппозиций предопределяют рассмотрения мира чрез призму асимметрических 

принципов, когда в каждом конкретном случае отдается предпочтения одной их двух парных (асиммеричевких) 

оппозиций, таких, например, как “материальное-идеальное”, “детерминизм-индетерминизм”, “объективное-

субъективное” и др. Благодаря предпочтению одного из членов смысловой оппозиции мы получаем одну из 
разновидностей метафизического центризма (обозначаемого постмодернистами таким неологизмом, как 

"логоцентризм"): "тео-центризм", "рациоцентризм", "телео-центризм", "антропо-центризм", "андро-центризм", 

"кардо-центризм", "энто-центризм", "космо-центрим" и т. д. Преодолеть границы логоцентризма и, таким 

образом, осуществить прорыв к более совершенным типам дискурса возможно только тогда, когда "язык 

асимметрических оппозиций"  будет заменен каким-то новым языком. Одним из таких альтернативных языков 

является целостный "язык симметричных оппозиций" – оппозиций, у которых левая и правая категории 

когнитивно равноправны, равноценны. У симметричной лингвистичной оппозиции нет определенного 

семантического и смыслового "центра", ее левая и правая категории могут обмениваться смысловыми ролями. 

Поэтому симметрическая лингвистическая оппозиция – это, скорее, не фиксированный "центризм", 

“однозначность”, "определенность", "разрешимость", а "децентризм", “многозначность”, "неопределенность", 

"парадоскальность", "неразрешимость". Общеизвестными примерами подобных "неопределенностей", 

"дуальностей" в естествознании могут служить такие симметрические понятийные категории, как "волна-

частица", "пространство-время", "кварк-глюон", "вещество-поле",  "детерминистическая стохастичность", 

платоновский  "фармакон" (т.е. "яд-лекарство"), "аймен" ("девственность-недевственность") у Маларме; 
"замещение-дополнение" у Руссо; "божественный андрогин" у русских символистов; калокагатия (этическое + 

эстетическое) и др. [Лукъянец, 1996]. 

Замена асимметрической смысловой и лингвистической оппозиции посредством размывания 

метафизической "перегородки" между правой и левой категориями называется "деконструкцией" [Деррида, 
1992, с. 53-57; Лукъянец, 1996]. Согласно Ж. Деррида, "общая стратегия деконструкции связана с двумя 

основными ходами. Первый ход заключается в том, чтобы опрокинуть или перевернуть существующую 

иерархию, гегемонию, которая, так или иначе, задается бинарной оппозицией” [Деррида, 1990, с. 10]. Второй 

ход "заключается в том, чтобы преобразовать структуру, чтобы обобщить понятие. Этот шаг состоит в том, что 

преобразовывается уже структура в целом и меняется общее понятие... Задача заключается в том, чтобы снять 

саму структуру оппозиции, чтобы построить, заново создать новую концепцию текста" [Деррида, 1990, с. 11]. 

Такие процессы объемляют, по Ж. Дерриде, не только сферу языка асимметричных оппозиций, но и сферу 

"всех социокультурных институтов... Более того, они касаются всего, абсолютно всего" [Derrida, 1988, р. 138]. 

Процесс отмеченной деконструкции начинается с изменения традиционных предпочтений в 

рассмотренных дихотомический парах. Приведем пример. Если традиционно человек отождествляет себя с 
телом, которое владеет душой, сознанием, то теперь уже человеческая душа, его сознание понимаются как 

владеющие телом, когда, с одной стороны, не только тело есть "храм души", но и душа есть вместилище тела.   
Данный подход позволяет человеку воспринимать себя не как тело, то есть не только как тело, но, прежде 

всего, как душу. Подобным же образом, меняется и место личности в структуре человека. Личность при 

этом с одной стороны развивается в теле человека, а с другой – личность (душа) как изначально заданная 

потенциальная сущность формирует тело из наличных материальных компонентов, когда потенциальное 
выступает прежде актуального, целое – прежде частей. Данный подход, как пишет Андрей Кинсбурский, 

проистекает из органической логики, условным примером которой "может служить сам человек, который есть 

единство личности и организма. С одной стороны личность (Я) человека логически "вне" организма, который 

она формирует, с другой она логически "в" организме, неотделима от него как от своего самовыражения. 
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Органическое единство даёт полную гамму, всю иерархическую шкалу структурных качеств и сфер, которые по 

логическому отношению друг к другу и "вне" и "внутри" [Кинсбурский, 2005]. 

Таким образом, конец ХХ начало ХХI века знаменуется трансформацией современной науки как 

формы общественного сознания от традиционной дискретно-атомарной, субстратно-вещественной к 

постнеклассической целостной волно-полевой, субстанционально-континуальной ноосферной, 

резонансной (фрактально-голограммной) парадигме, допускающей существование такой реальности, которая 

обладала бы одновременно материальными и психическими свойствами. В ней преодолевается традиционное 

разделение понятий субстанции и субстрата – того разделения, которое приводит к разделению мира на 
субстратный (феноменальный) и субстанциональный (ноуменальный) аспекты: "Существуя вечно и будучи 

бесконечной реальностью, субстанция ни на мгновение не теряет ни одного из своих атрибутов, являясь 

незыблемым фундаментом аспекта устойчивости в сфере господства законов диалектики, а также 

термодинамических, вероятно-статистических и других закономерностей природы. В невозможности 

количественных изменений актуально бесконечного – следовательно, любого из атрибутов субстанции, 

коренится и антиэнтропийный характер, неувядающая юность этой вечной, глубинной основы всех 

подверженных энтропии образований: именно на базе субстанции возможно появление подлинно новых 

субстратных систем, которыми лишь начинается счет мгновений существования" (А. К. Манеев). 

Среди дисциплин и понятий, внесших свой вклад в становление этой новой парадигмы можно выделить 

квантово-релятивистскую физику [Цехмистро, 1987, 2002; Капра, 1994; Capra, 1975, 1982], астрофизику и 

астрономию [Козырев, 1982; ; Вейник, 1991;  Daviеs, 1983], кибернетику, теорию информации и теорию систем 

[Урманцев, 1978, 1993; Bateson, 1972, 1979; Maturana and Valera, 1980; Valera, 1979], теории морфического 

резонанса, биологических полей, формирующей причинности [Гурвич, 1944; Sheldrake, 1981, 1988, 1991, 1995, 

1996, 2001, 2003, 2005], синергетику и пригожинскую теорию диссипативных структур [Князева, Курдюмов, 
1997; Пригожин, 1985; Prigogine and Stengers, 1984], бомовскую теорию холодвижения [Bohm, 1980], 

голографическую модель мозга [Pribram, 1971, 1977], янговкую теорию процесса [Young, 1976], учение о 

Вселенной как о голографическом универсууме [Дубров, Пушкин, 1990; Буданов, 2002; Аронов, 1995; Ravn, 

1988; Grof, Bennett, 1992; Sheldrake, 2005; Bohm, 1980], антропный принцип (антропные космологические 
аргументы [Barrow, Tipler, 1986; Налимов, 1989; Гулыга, 1989; Идлис, 1958]), или принцип космологического 

дополнения [Казначеев, Спирин, 1991], учение об универсальном семантическом пространстве Вселенной 

[Налимов, 1989], концепцию волновой лингвистической генетики П.П.Гаряева [Гаряев, 1993, 1997, 2009], 

различные аспекты теории синтеза знаний, которые разрабатывают Н.Н. Александров, М.И. Беляев, 

В.Г. Буданов, А.Ф.Бугаев, И.Л. Герловин, В.Е. Еремеев, С.И. Сухонос, А.И.Субетто, В.Ю. Татур и  многие 

другие [Александров, 2012; Беляев, 2001;  Буданов,  2012; Бугаев, 2012; Герловин, 1990; Еремеев, 1993, 2001; 

Сухонос, 2012;  Субетто, 2012; Татур, 1990].  

 Особое место в данном парадигмальном сдвиге сыграла парадигма системного мышления, становление 
которой можно проследить по монографиям В.И.Вернадского "Учение о биосфере и ее постепенном переходе в 
ноосферу" (1893–1918),  А.А.Богданова "Тектология. Всеобщая организационная наука" (1913–1929), 

Н.Д.Кондратьева "Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения" (1922–1926), П.А. Сорокина 
"Социальная и культурная динамика" (1939), Л.фон Берталанфи "Общая теория систем" (1934–1949), 

Н.Винера "Кибернетика или управление…" (1948), работах И.Р. Пригожина, Г.Хакена, Р.Акоффа и др. 

В социально-политическом ракурсе анализа на данном этапе наблюдается с одной стороны 

минимальный уровень социальной синергии и чудовищно неравномерное распределение богатства и власти в 

обществе, а с другой, – формируются островки общественного сознания, заряженного идеей перехода к 

качественно новому – ноосферному состоянию общества (В.П.Казначеев, В.Н.Бобков, А.А.Горбунов, 

П.Г.Никитенко, В.Н.Василенко, С.В.Авакян, В.Н.Тарасевич, В.М.Еськов, А.П.Мозелов, Л.Г.Татарникова, 

Б.И.Кудрин, В.Ю.Татур, К.И.Шилин, А.И.Субетто, Ю.Е.Суслов, А.Ю.Асадулина, В.В.Бушуев, В.С.Голубев, 

В.И.Франчук, А.К.Адамов, В.А.Соколов, А.А.Яшин, А.Д.Потапов, К.В.Павлов и др.). Теория ноосферы 

обогащается теориями и концепциями ноосферизма (А.И. Субетто), ноосферологией (Ф.П. Туренко), 

ноометодологией (О.С. Анисимов), ноосоциологией (С.И. Григорьев), ноопсихологией (В.М. Бронников), 

ноофилософией (В.К. Батурин), ноосферным управлением (А.Г. Атаманчук), ноосферными технологиями (В.И. 

Патрушев),  ноосферным  конституционным  правом (Л.С. Гордина), нооэкологией как безопасным и 

устойчивым развитием (А.Д. Урсул), ноообразованием (Н.В. Маслова), ноофутурологией (В.П. Казначеев, В.Н. 

Василенко, Г.М. Иманов), ноосферной доктриной многополярного мира (В.И.Патрушев), ноосферного 

социализма (Н.Н.Лукъянчиков, Л.Д.Гагут и др.), экологического социализма (А.П.Федотов), космо-био-

антропо-социо-ноосферогенеза (В.Г.Комаров, "Правда: онтологическое основание социального разума", 2001) 

и др., которые, как пишет А.И. Субетто, реализуются в рамках российской Ноосферной научной школы, ее 
локальных научных школ (школа Н.Н.Моисеева, школа В.П.Казначеева, школа А.Д.Урсула, школа 

Ноосферизма) а также научных направлений Ноосферной научной школы – "социальная экология", 

"ноосферная кибернетика", "гомеостатика" и др., развитие которых связано с такими именами, как 

В.Г.Афанасьев, Н.Ф.Реймерс, М.М.Камшилов, В.Н.Санатовский, В.Т.Пуляев, А.В.Трофимов, В.Д.Комаров, 

Э.В.Гирусов, А.Г.Назаров, Б.Г.Кухаренко, В.Н.Бобков, А.А.Горбунов, В.Н.Василенко, С.И.Григорьев, 

В.И.Патрушев, Е.М.Лысенко, Г.М.Иманов, И.К.Лисеев, Е.П.Борисенков, В.Ю.Татур, А.Е.Кулинкович, 

В.А.Зубков, В.В.Дмитриев, А.И.Чистобаев и многие другие. 
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В.П.Казначеевым с учениками разработаны основы космоантропоэкологии, космическая концепция 

живого вещества и живого пространства, сделано открытие дистантного взаимодействия (в оптическом 

диапазоне) клеток, предложена концепция роста энергонасыщенности солнечно-земных связей и др. 

П.Г.Никитенко создана концепция ноосферной политэкономии, С.В.Авакяном – предложена концепция 

солнечно-земной физики, из которой получают свое развитие основания историометрии и гелиобиологии 

А.Л.Чижевского, теории этногенеза Л.Н.Гумилева. Б.И.Кудрин развивает новое научное направление – 

технетику, которая получает новые интерпретации в свете учения о ноосфере В.И.Вернадского. В.В.Бушуев и 

В.С.Голубев разработали концепцию социогуманизма, которая включила в себя принцип управления 

социоприродной эволюцией и важность кооперационных процессов. В.М.Еськов и возглавлаемая им научная 

школа предложили мощную систему аргументации в пользу третьей парадигмы естествознания на базе 
разработанной ими теории хаоса как самоорганизации, применяемой для определенного типа систем высокой 

неопределенностью в начальном, промежуточном и финальном состояниях их "вектора поведения". 

В.А.Соколов разработал концепцию законов "космоприроды", а также "социокибернетическую модель" 

государственного управления, проистекающего из законов "космоприроды". А.А.Яшин разработал 

теоретическую систему ноосферы и перехода биосферы в ноосферу ("Феноменология ноосферы") на основании 

биофизического подхода и комплексной логики, предложенной А.А.Зиновьевым, а также основанной на 
взглядах В.И.Вернадского, Пьер Тейяра де Шардена и В.П.Казначеева [Яшин, 2011, 2012]. 

Субстанционально-континуально-холомная парадигма  обнаруживает такие особенности, которые 
меняют привычные физические представления о мире:  

1. Вещество как "сконденсированное поле" теперь понимается не только как излучающее поле, но и как 

его притягивающее и накапливающее.   
2. Потенциально-возможный аспект мира становится такой же фундаментальной его характеристикой, 

как и актуально-действительный. 

3. Законы сохранения меняются в связи с актуализацией квантово-торсионной (А.Е. Акимов, 

Г.И. Шипов) природы Вселенной (как писал В. Гейзенберг, квантовая реальность представляет собой странную 

разновидность физической реальности и локализуется  посередине между возможностью и действительностью), 

во множестве появляются технологии "свободной энергии", разные модификации перпетум мобиле. 
4. Не только на уровне микромира (на фундаментальном квантово-фотонном уровне Вселенной – 

И.З. Цехмистро), но и на уровне макромира (Н.А. Козырев, В.П. Казначеев) наша Вселенная регулируется 

непричинно-импликативными, несиловыми связями, когда причина и следствие, часть и целое, простое и 

сложное, прошлое, настоящее и будущее не дифференцируются.  

5. Болезнь оказывается положительной приспособительной реакцией организма (И.В.Давыдовский, 

С.Н. Давиденко, Р.Г. Хамер, А.Маслоу, К. Лэинг), что способствует переходу медицины от аллопатической к 

духовно-гомеопатической, резонансно-волновой парадигме, которая позволяет регенерировать органы и 

излечивать от считающихся летальными пандемий (т.е., болезнь реализует важные специальные биологические 

программы природы, созданные ею для оказания индивиду помощи в период переживания эмоционального и 

психологического дистресса – Р. Хамер). 

6. Форма предметов получает фундаментальное значение в функционировании реальности  (теории 

морфического резонанса, биологических полей, формирующей причинности – А.Г. Гурвич, нобелевский 

лауреат Люк Монтанье, А.А.Любищев, В.Н. Беклемишев, Н.Г. Холодный, П.Г. Светлов, В. Н. Пушкин, 

Р. Шелдрейк, форма как резонатор и др.).  

7. Человек оказывается мыслящим не мозгом, но полевой формой, всем телом (Г.Б. Двойрин, 

В. В. Налимов), что позволяет А.Е. Акимову природу психики сводить к вакуумно-спинорным, торсионным 

флуктуациям, А.Ф. Охатрину – к микролептонным полям, Л.В. Лескову – к мэонному вакууму, что позволяет 
обосновать феномены измененных (трансперсональных, трансцендентных) состояний сознания (Ст.Гроф, А.П. 

Дубров, Г.Н. Дульнев, В. П. Пушкин и др).  

8. Процесс мышления реализуется на континуально-полевом уровне Вселенной (в виде фрактально-

голограмной матрицы на уровне голографической энерго-информационной картины (К. Прибрам, Г. Сперри, 

Д. Бом), на уровне диалектико-монистического логоса мира (Ю. П. Трусов, В. А. Тузиков, В. Н. Черепанов), 

универсального семантического пространства Вселенной (В.В. Налимов), семантического волнового генома 
(П.П. Гаряев, Дзян Каньджэн), архетипов коллективного бессознательного (К. Юнг, П. Девис), хроник акаши, 

универсального информационного поля Земли и Вселенной…, когда не реальность определяет сознание, а 
сознание способно управлять реальностью (В. Зеланд – "транссерфинг реальности"), когда живое вещество 

образует единый общепланетарный монолит, в котором все связано со всем (В. И. Вернадский), что 

сопровождается попытками континуально-интегрального осмысления дискретных знаний, выработанных 

человечеством, когда помимо актуально-действительного аспекта реальности таким же фундаментальным 

представляется и потенциально-действительный, вероятностный аспект, причем данный вывод применим не 
только к реальным квантовым феноменам, к миру математических абстракций, но и ко всем предметным 

областям современного знания. Так, в математике имеются трансфинитные числа, выражающие постоянно 

изменяющийся процесс и являющиеся потенциально-возможными, вероятностными сущностями – мнимыми 

величинами, когда можно говорить о "нечеткой математике" (О. Коши, Л. Заде и др.). Наличие трансфинитных 

чисел проистекает из факта несоизмеримости величин, когда две однородные величины (выражающие длины 

или площади) являются соизмеримыми, если обладают общей численной мерой. Однако многие 
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геометрические величины, как правило, несоизмеримы, когда, например, диагональ квадрата и его сторона (или 

длина окружности и ее диаметр) не имеют общей меры и их отношения нельзя выразить с помощью 

рациональных (целых или дробных) чисел – нужны так называемые трансфинитные (мнимые, иррациональные) 

числа, пребывающие в процессе постоянного роста или уменьшения, а также являющиеся при этом не 

действительными, но потенциальными, возможными, виртуальными. 

9. Не реальность определяет сознание, а сознание способно управлять реальностью: В. Зеланд – 

"транссерфинг реальности"; квантово-фотонный парадокс "Наблюдатель", антропный принцип, антропные 
космологические аргументы, или принцип космологического дополнения, психизация действительности – 

Земля понимается как разумная сущность, а атомы – как разумные элементы; открытие феномена газового 

дыхания земли (Я.И.Яницкий, Ю.А. Золотарев), что приводит к трансмутационным изменениям в ее недрах.  

10. Живое вещество образует единый общепланетарный ноосферный монолит, в котором все связано со 

всем (В. И. Вернадский), что обнаруживает "слабые экологические связи" (В.П. Казначеев). 

11.  Концептуализаруется универсальная синергетическая парадигма развития, которая включает 
такие аспекты, как:  гелелевская диалектика как метод концептуализации универсального диалектического 

принципа развития; глобальный эволюционизм (линейный принцип развития); креационизм; циклическая 
парадигма развития; синтетическая эволюция (А.И.Субетто и др.); творческая эволюция (А.Бергсон); 

системогенетика (А.И.Субетто и др.); концепция универсальной истории (А.П. Назаретян); психофрактальная 

эволюция социумов (Е.А. Донченко); ритмокаскадная модель развития (В.Г.Буданов);  всеобщий 

периодический закон В.Н. Сафронова в биологии и в других гомологичных объект-системах; принцип 

масштабного подобия объектов во Вселенной С.И. Сухоноса и др.  

Развитие мира в целом, а также отдельных его аспектов может пониматься: как линейное, так и  

циклическое,  как эволюционное, так и креационистское,  как стационарное, так и взрывно-сингулярное,  как 

спиральное, так и фрактально-голограммное,  как процесс от прошлого к будущему, так и от будущего к 

прошлому (более того, в контексте эзотерического направления "транссерфинг реальности" рассматривается 

возможность влияния на прошлое с целью его перестройки и преобразования; кроме того, в некоторых 

современных подходах к пониманию феномена реинкарнации процесс перерождения реализуется не только в 

будущем, но и в прошлом, когда любая точка на временном континууме является одинаково доступной, что 

подтверждается и несиловыми эффектами квантовых систем), а также от будущего к будущему, от настоящего 

к настоящему, от настоящего – к тому, что становится; как фазово-резонансный процесс, совершаемый в точках 

бифуркации, так и как становление, когда развитие понимается как совершаемое от того, что есть, к тому, что 

становится.  

12. Наблюдается слияние форм общественного сознания – науки и религии, науки и морали, философии 

и науки и др.; мы становимся свидетелями философско-религиозного синтеза, когда научными критериями 

освоения действительности становится морально-мировоззренческие аспекты индивидуального и 

общественного сознания.  

13. Наблюдается смена причинно-детерминистской парадигмы познания в направлении целостно-

парадоксальной парадигмы, предусматривающей переход от линейно-причинной к цикло- и целостно-

причинной координации предметов и явлений (синхронность К. Юнга, квантово-релятивистские парадоксы 

микро- и макромира: квантовая парадигма, покоящаяся на принципах: дополнительности (Н. Бор), 

неопределенности (В. Гейзенберг), нелокальности (Д. Белл), целостности (Д. Бом), принцип Наблюдателя, 

принцип неопределенности (В. Гейзенберг), эффект Эйнштейна-Подольского-Розена, феномены Н.А. Козырева, 
гомеопатический феномен дальнодействия, его волновой характер; семантико-волновой характер генома, 
теория великого объединения фундаментальных видов физического взаимодействия и торсионных полей 

А.Е. Акимова и Г.И. Шипова и др.). 

14. Имеет место обращение науки к ненаучным, лженаучным и паранаучным аспектам действительности 

– паранормальные явления (А.П. Дубров, Г.Н. Дульнев, В. П. Пушкин и др.), изучаются в рамках 

парапсихологии и когнитивной психофизики как явления  "предельной реальности", "реальности 

невероятного". 

15. Наблюдается переход от экспериментально-верификационному критерию получения новых знаний к 

рефлексивно-интуиционному (К. Гаусс, Л. Кронекер, А. Пуанкаре, Я. Брауєр, Э. Борель, Г. Вейль, К. Гедель, 

А.Тарский и др.); от классической однозначной логики к постнеклассической парадоксальной многозначно-

диалектической логики; от классической к постнеклассической рациональности, признающей принципиальную 

неполноту рационального знания (теорема К.Геделя о неполноте, парадоксы теории множество, семантические, 
онтологические, квантово-релятивистские парадоксы и др.), которое должно дополняться иррациональными 

аспектами. 

16. Негативные качества человека оказываются положительными ресурсами его психики 

(гуманистическая психология – А. Маслоу, К. Роджерс), что сопровождается переходом от дискретно-

дуалистической к целостно-парадоксальной, резонансной морали, в рамках которой реализуется единство 

фактологического и морального, что позволяет обосновать религиозный принцип возмездия-воздаяния, 

который базируется на: концепции семантического пространства В.В. Налимова,  периодической системе 
элементов слова М.С. Ельцина,  антропном принципе и квантовом феномене "Наблюдатель",  феномене 
квантова-фотонной связности мира (обнаруживающим непричинно-несиловой принцип координации микро- и 

макросистем); феномене потусторонней реальности ("Жизнь после жизни" – Р. Моуди и др.); экспериментах 
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Института кинесиологии (П.Вайнцвайг); феномене синхронности К. Юнга; трансперсональной психологии 

С.Грофа; теории семантического волнового генома П.П. Гаряева, а также экспериментах Цзян Каньчженя, 

который еще в 80-е годы ХХ ст. создал физическое устройство, которое благодаря электромагнитному 

резонансу "считывает" информацию из ДНК одного живого объекта и направляет ее на другой живой объект. 
17. Развитие новой резонансно-синергетический педагогической парадигмы (М. Цветаева: "Ребенка 

нужно не научить, а заклясть") – суггестопедии, акмеологии, педагогической синергетики, резонансного 

обучения, суперобучения, гештальтобразования, субъект-субъектная личностно ориентированная парадигма, 
коллективные формы обучения (система Щетинина), единство логического и образного (технология опорных 

сигналов Шаталова), раннее опережающее развитие ребенка (системы Лобка, Тюленева и др.);  метод 

укрупнения дидактических единиц Эрдниева и проч. 

18. Процесс сближения гуманитарного и естественнонаучного знания, что реализуется в плоскости 

таких тенденций и феноменов: 

1) Информационный бум обнаруживает компенсаторную тенденцию к освоению наукой феномена 
Целого, что проявляется в развитии комплексных междисциплинарных исследований, сочетающих ресурсы 

гуманитарных и точных наук, 

2) В связи с вхождением человечества в синтетическую эру информационного общества наблюдается 
определенная интеграция форм общественного сознания, в том числе науки, религии, философии, искусства – 

определенное возвращение к древним формам познания, когда наука была слита с философией – 

натурфилософияю.  

3) В связи с тенденцией актуализации таких синергетических направлений педагогической теории и 

практики, как интеграция, фундаментализация и холизм, обнаруживается процесс создания интегрированных 

курсов, объединяющих результаты и ресурсы гуманитарных и естественнонаучных наук. В связи с этим 

наблюдается отход современных образовательных технологий от профилизации (имеющей природу реализации 

познавательной парадигмы точных наук) и все большее развитие парадигмы фундаментализации в 

образовании. В Меморандуме ЮНЕСКО (1994) идет речь о том, что только фундаментальное образование дает 
универсальные по своей сути знания, выступающие фактором устойчивого развития стран и лучше всего 

готовит человека к жизни, поскольку предполагает углубление общетеоретической, общепедагогической, 

общенаучной подготовки. Согласно Лиссабонской стратегии развития образования, принятой Европейским 

советом (2000), научные методы познания должны рассматриваться как методики обучения, поскольку ныне 

образовательное, экономические и социальные стратегии развития общества обнаруживают неразрывную связь. 

4) Формируются новые критерии получения научного знания (которые проистекают в том числе и из 
парадоксов современного познания в его методологических основаниях – теорема К. Геделя о неполноте, 

парадокс развития, или телеологический парадокс, парадоксы теории множеств и др. – а также в 

онтологических и семантических основаниях, связанных с онтологическими и семантическими парадоксами, а 
также с парадоксальной квантовой логикой), а также критерии истинности знаний, которые ориентируются на 

такие гуманитарных аспекты, как интуиция, образность, метафоричность, мифологичность, красота, 
рефлексивность, индивидуальный опыт и др.  

5) Научная картина мира обогащается гуманирарными аспектами, что проявляется в слиянии морального 

и фактологического, а также в антропном принципе, ноосферной организации земной цивилизации (см. 

"Гуманистический манифест 2000"). 

6) Слияние гуманитарного и естественнонаучного аспектов познания и освоения человеком 

действительности проистекает из феномена целостности личности, которая не бывает ни гуманитарной, ни 

естественнонаучной в чистом виде, поскольку она развивается в интегральном поле социоприродной 

реальности, в котором наблюдается слияние многозначных и однозначных смыслов человеческого бытия, что 

предполагает интеграцию отмеченных двух относительно полярных типов знания в сфере объединительной 

формы общественного сознания – философии, что обнаруживает необычайную ценность философской 

рефлексии и гуманитарной интерпретации действительности. 

7) На психофизиологическом уровне мы также наблюдаем интегрированность отмеченных видов знания, 

что проявляется в концепции функциональной асимметрии полушарий головного мозга человека, 
выступающей эвристической объяснительной моделью человеческого существа. В связи с этим гуманитарные, 
нечеткие знания можно считать коррелирующими с правополушарной познавательной стратегией, в то время 

как однозначные и четкие знания, добывающиеся в сфере точных наук, реализуются в основном на уровне 

левополушарных механизмов, организующих абстрактно-логическое мышление. С этим обстоятельством 

связана классификация людей на художников и мыслителей. Понятно, что "чистых"  художников и мыслителей 

не существует. А если и встречаются чистые типы людей, то они реализуются как акцентуированные или 

патологические, что проявляется в двух полярных психических болезнях – циклотимии и шизофрении. При 

этом шизофреник как число левополушарный тип характеризуется дефицитом правополушарных аспектов – 

эмоциональности и многозначной метафоричности. Данное обстоятельство используется в некоторых тестах на 
выявление шизоидных черт характера: шизофреник, отражающий и осваивающий мир однозначно, не может 
воспринимать многозначно-метафорические языковые конструкции, например пословицы и поговорки – 

"жизнь прожить – не поле перейти" и др. – поскольку не в состоянии извлекать из них многозначный, 

переносный смысл.  

8) Механизмы творчества также предполагают соединение однозначного и многозначного видов знания 
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(соотносящихся с гуманитарными и точными дисциплинами), многозначно-континуальной и однозначно-

дискретной логик, что позволяет реализовать механизмы творческого мышления – мышления диалектического 

и парадоксального, поскольку в его рамках соединяются две полярные стратегии познания мира, обнаруживая 

дипластию – характерного только человеку свойства соединения в одном контексте несоединимых сущностей. 

При этом сама истина начинает пониматься как единство противоположностей.  

9) В этом контексте можно говорить о постнеклассическом типе научной рациональности (конец 

XX ст.)., в рамках которого субъект и объект понимаются как целостный нерасторжимый комплекс, а в 

процессе познания начинают учитываться как средства и операции, так и ценностно-целевые характеристики 

научной деятельности. Объекты теперь представляются сложными открытыми саморазвивающимися 

системами, для которых характерна эволюция, представляющая собой синергетический процесс 
самоорганизации (индетерминированный, нелинейный, вероятностный, разнонаправленный, бифуркационно-

хаотичный). Взаимоотношение человека и природы достигает уровня коэволюции [Тарнас, 1995; Степин, 2000, 

с. 619-697]. На этом этапе обнаруживается переход от моделирующего мышления к образно-мифологическому, 

имеет место взаимное проникновение конкретно-научных, философских, естественно-научных, гуманитарных, 

фундаментальных и прикладных знаний [Тимашев, 1998; Лесков, 2006; Стеклова, 2000; Яковец, 1997]. При 

этом в классическом понимании точные науки  дрейфуют от материализма к идеализму [Тарнас, 1995; Яковець, 
1997], когда постнеклассическая наука тяготеет к мифологическим средстав выражения [Чешков , 2002] и 

развернутым мифологическим построениям [Ладыгина, 2000, с. 4-18], поскольку к мифам, в отличие от 
научной гипотезы, относятся сущности, которые нельзя верифицировать (например психоанализ З. Фрейда или 

коллективное бессознателоное К. Юнга), что не препятствует превращению научных мифов в научную 

гипотезу [Поппер, 1983, с. 246–248; Popper, 1989].  

Рассматриваемая резонансно-волновая научная парадигма характеризуется, прежде всего, новыми 

нормами и критериями верификации и получения знания, поскольку, наука способна изучать только 

воспроизводимые явления, а принцип исключительности в Мегакосмосе предполагает уникальными многие 

сечения Вселенной: как в русле гармонии (творческий акт, откровение, картина, стихотворение), так и в среде 

хаоса (сновидение, волна моря, разрушение камня). Неповторимость – важный атрибут бытия. Отличие 

символа от знака обнажает проблемы языка, который не может быть единым для описания феномена и ноумена 
(Луис Ортега). Таким образом, действующая научная парадигма закрывает возможность анализа опыта 
парапсихологических явлений 

28
; чтобы его воспринять и исследовать, необходимо признать норма познания 

новой постнеклассической научной парадигмы.  

 

                                                 
28 В США учебные курсы по парапсихологии читают в 50 колледжах и университетах, в том числе и крупнейших: 

Гарвардском, Принстонском, Калифорнийском, Стенфордском и др. В университетах Принстонском, Стенфордском, 

Пэдью штата Нью-Йорк и в ряде других ученым присуждают ученые степени по парапсихологии [Винокуров, Гуртовой, 

1993, с. 300]. Крупнейшие фирмы США "Рэнд корпорейшн", "Вестингауз", "Дженерал электрик", "Белл телефон 

компании", центр военных исследований в Редстоне, НИИ проблем поведения и социологии ведут интенсивные 

исследования в области парапсихологии [Григорьев, 1995, с. 80]. 
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9. МОТИВАЦИЯ НАСТОЯЩЕГО БУДУЩИМ –  

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ СУЩЕСТВОВАНИЯ 

ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 
 

Когда тебя вдохновляет великая цель, какой-нибудь необычный замысел, все твои мысли 

начинают разрывать сдерживающие их оковы. Твой разум выходит за пределы ограничений, 

твое сознание раздвигает границы своих возможностей во всех направлениях, и ты начинаешь 
жить в обновленном огромном и прекрасном мире. Дремлющие силы, способности и таланты 

оживают, и ты находишь себя куда более великим, чем мог бы вообразить. 
Патанджали 

Деформация характера заключенного в концлагере зависела в конечном итоге от его 

внутренней установки. Лагерная обстановка влияла на изменения характера лишь у того 

заключенного, кто опускался духовно и в чисто человеческом плане. А опускался тот, у кого 

уже не оставалось больше никакой внутренней опоры. В чем могла и должна была 

заключаться такая опора? Нужно было снова обратить человека к будущему, к какой-то 

значимой для него цели в будущем. 

В.Франкл 
Человек не может жить на свете, если у него нет впереди ничего радостного. 

Истинным стимулом человеческой жизни является завтрашняя радость. 
А. С. Макаренко  

 

(1) 
 

Одним из наиболее важных приоритетов нашей цивилизации является успех, с достижением которого 

связываются практически все жизненные ценности современного человека, среди которых главнейшая – 

счастье. Быть счастливым – значит быть успешным, и наоборот, успешный человек счастлив, иначе зачем ему 

быть успешным?   

Как показывает анализ проблемного поля исследования, успех как принципиально целеполагающая 

категория связывается с процессом эффективного достижения человеком жизненных целей.  

В. Франкл в книге "Человек в поисках смысла" пишет о смысловом вакууме современной цивилизации, 

который является одной из самых серьезных проблем человека и общества. Смысл как система целей 

человеческого существования здесь понимается как цель, как "мысль о цели", устремляющейся в будущее, 
которое выступает невидимой, потенциальной категорией. При этом достижение цели можно рассматривать 

как процесс, реализуемый благодаря определенной идеологии (А.А.Богданов). 
 

(2) 
 

Цель также выступает основополагающим эволюционным фактором. Как пишет П. Таранов в книге 

"Секреты поведения людей", "Примитивна сиюминутность, ибо она безразлична к последствиям, но 

отвратительна и злонравна концепция отодвинутой перспективы. Когда во имя отдаленности презирается 

ближайшее".  

В этой связи интересен вывод о том, что эволюция живых существ шла по пути совершенствования 

прогностичной способности интеллекта, что находит отражение в мифе о Прометее, который наделил разумом 

слепых, жалких людей, живших как муравьи в пещерах, научил их строить дома, корабли, заниматься 

ремеслами, носить одежду, считать и писать, различать времена года, приносить жертвы богам и гадать. 

Последнее – гадать – означает быть в состоянии предвидеть события, о чем говорит и само имя "Прометей", 

означающее "мыслящий прежде", "предвидящий".  

Как видим, именно функция предвидения является стержнем разума как способности расширять 

актуальное поле бытия человека, вырваться из плена "данности", "здесь и теперь", научиться отражать 

потенциальное будущее в контексте актуального настоящего, то есть быть верующим существом, 

воспринимающим "невидимое как видимое". Тут вера смыкается со знанием, ибо "вера же есть осуществление 
ожидаемого и уверенность в будущем" (Евр. 11, 1). 

Здесь можно привести и историю просветления Гаутамы Будды, который вступил на путь духовного 

развития после открытия в молодом возрасте истины о четырех камнях преткновения человеческой жизни – 

старости, болезнях, страдании и смерти, ожидающих каждого из людей в отдаленном будущем. Такое знание о 

событиях, которые произойдут с каждым из молодых людей через много лет, заставило Будду, 

воспринимавшего потенциальное будущее (будущие страдания) как актуальное настоящее, вступить на 
тернистый путь просветления, результатом которого было сознание мировой религии.   

 

(3) 
 

С кристаллизацией образа будущего связан и краеугольный механизм управления, поскольку "для того, 

чтобы ставить задачи, нужно иметь образ будущего. А собственный образ будущего невозможен без картины 
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мира, независимой от систем взглядов иных участников, того, что называется "Большая Игра" 

(http://www.peremeny.ru/books/osminog/11052). 

Известно, что в нашем обществе менее трех процентов людей достигают во много раз большего, чем все 
другие вместе взятые. И одно из основных качеств, которое отличает этих успешных личностей от общей 

массы людей, – наличие ясных целей и умение жить, планируя свою жизнь. Наглядно это показал эксперимент, 
начатый в 1953 году в Гарвардском университете (США). Ко всем выпускникам обратились с вопросом о том, 

есть ли у них цель в жизни и присущее им стремление достичь этой цели. Оказалось, что меньше трех 

процентов студентов ставят перед собой конкретные цели и имеют хоть какое-то представление о том, чего они 

хотят от жизни. В течение следующих 25 лет, наблюдая за их успехами, было обнаружено, что эти выпускники 

достигли значительно большего, чем остальные во всех сферах жизни. 
 

(4) 
 

Ученые обнаружили, что жизнь без цели убивает:  

"С 1994 по 2001 год группа специалистов медицинского факультета японского университета Тохоку во 

главе с профессором Итиро Цудзи вела наблюдение за группой из 43 тысяч физически здоровых мужчин и 

женщин в возрасте от 40 до 79 лет. В ходе периодически проводившихся опросов примерно 59 % наблюдаемых 

заявляли, что имеют "ясную цель" и ведут насыщенную жизнь, 5 % честно признавались, что цели в жизни не 
имеют, а остальные затруднялись ответить на этот вопрос. 

За семь лет более трех тысяч наблюдаемых перешли в мир иной из-за болезней и в результате 

самоубийств. Несмотря на разброс результатов из-за различных факторов смерти, картина в целом получилась 

очень убедительной: доля умерших среди тех, кто не имел ясной цели в жизни и избегал напряженной 

деятельности, была примерно в 1,5 раза выше" – Р. Блек ("Самоучитель совершенной личности. 10 шагов к 
счастью") 

 

(5) 
 

Счастье и успех только тогда имеют хоть какой-то смысл для человека, когда он является личностью – 

свободной, уникальной, тождественной только самой себе, самодостаточной, сознательной, мыслящей 

сущностью, поскольку счастье и успех должен реализовать человек, обладающий свободой, а не биологический 

робот, поведение которого, подобно животному, несвободно и почти всецело определяется инстинктами и 

автоматизмами.  

Для человека не как личности, а как животного счастье утрачивает всякий смысл, о чем пишет 
П.А. Сорокин в главе "Социологический прогресс и принцип счастья" (см. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. 
Общество, 1991), отмечая, что дилемма "страдающий человек VS счастливое животное" со всей очевидностью 

встала перед Дж. Миллем, утилитарная позиция которого приводит к выводу: "лучше быть довольной свиньей, 

чем недовольным человеком; счастливым дураком, чем несчастным и страдающим Сократом". Однако данный 

вывод явно противоречит здравому смыслу, поскольку уподобляет человека животному. Это заставило Дж. 

Милля утверждать обратное: "Мало найдется таких людей, которые ради полной чаши животных наслаждений 

согласились бы променять свою человеческую жизнь на жизнь какого-нибудь животного... Лучше быть 

недовольным человеком, чем довольной свиньей; недовольным Сократом, чем довольным дураком".  

Такой подход к жизни делает понятной как библейскую сентенцию – "человек рождается на страдание, 
как искры, чтоб устремляться вверх" (Иов 5:7), так и пушкинские строки:  

 

Но не хочу, о други, умирать; 
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать 

 

Как видим, главная цель человеческой жизни – не счастье и успех, а свобода, посредством которой 

человек осознает себя. И именно это рефлексивное осознание позволяет всем нам освободиться от 
сомнамбулического существования человека-биоробота, поведение которого определяется заложенными в нем 

программами, направленными на достижение удовольствий и избегания страданий. Перестать быть 

биороботом, значит, по мнению писателя Леонида Андреева, избежать участи множества людей, "которые спят 
сном серой обыденной жизни и умирают, так и не проснувшись".  

 

(6) 
 

Таким образом, единственное человеческое счастье и единственный успех, сопутствующий этому 

счастью, следует полагать в достижении свободы, которая делает человека личностью. Именно свобода 

должна выступать краеугольной жизненной ценность человеческой цивилизации. В противовес этому 

основные жизненные установки, на которые направлены основные тенденции современного мира, ориентируют 
человека на потребительство и гедонизм. С позиции главной жизненной ценности – свободы, эти установки 

глубоко ошибочны, ущербны, патологичны, поскольку "работают" против личности человека, низвергая его в 

бездну губительных наслаждений и животных страстей.  

Как видим, у свободы и гедонизма полярные экзистенциальные векторы: свобода освобождает человека 

от всяческих зависимостей, а стремление к удовольствиям привязывает человека к предметам и механизмам 

получения удовольствий, вырабатывая своеобразную наркозависимость от них.  
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При этом речь идет именно о полярных отношениях свободы и удовольствия, а не об отношениях 

иерархического подчинения, которое мы встречаем в пирамиде потребностей А. Маслоу, где нет места свободе, 
а высшие "духовные" потребности человека здесь удовлетворяются не раньше, чем удовлетворяются низшие 

животные потребности.  

Представленное выше понимание полярности свободы и удовольствия делает понятным подвиги 

самобичевания, добровольного мученичества некоторых христианских и буддистских святых, которые 
доставляли себе поистине нечеловеческие страдания, обуздывая животные страсти и, тем самым, обретая 

свободу от мира, в мучительную зависимость от которого человек попадает в основном благодаря своим 

потребностям и страстям. Как говорят на Востоке, "чем ближе человек приближает к себе удовольствия, тем 

ближе он также приближает и страдания, от которых бежит". 
 

(7) 
 

Один из краеугольных путей обретения свободы заключается в выходе человека за пределы актуальной 

данности в область будущего, являющегося потенциально-возможной, виртуальной категорией, которое 
мотивирует человеческое поведения тем, чего нет в наличии в настоящее время. В таком понимании цель 

выступает смыслом жизни, поскольку "смысл есть мысль о цели", которая наполняет смыслообразующим 

содержанием человеческую жизнь.  
 

(8) 
 

Ориентация на будущее выступает механизмом преодоления тотального детерминизма мира, 

который также преодолевается на путях утверждения целостной (циклической) причинности, действие которой 

можно проиллюстрировать ориентальной метафорой о рождением отцом сына, который, в свою очередь, 

порождает отца. Приведем несколько примеров этого циклического реципроктного (то есть обоюдного) 

детерминизма.  
К. Леонгард в книге "Акцентуированные личности" приводит сюжет из трагедии "Ирод и Мариамна" 

Фридриха Геббеля, материал для которой автор заимствовал у древнееврейского историка Иосифа Флавия. В 

трагедии говорится об ужасном конфликте, в основу которого положена оскорбленная недоверием любовь. 

Данное оскорбление нанес Мариамне ее муж – царь Иудеи Ирод. Данного жестокого царя самоотверженно 

полюбила Мариамна, поскольку люди испытывают притяжение к тому, при помощи чего они могут решать 

свои жизненные задачи. Однако Ирод глубоко и вероломно оскорбил ее, отдав приказ убить Мариамну в случае 

ее измены или своей гибели, поскольку не был уверен в том, что после его смерти Мариамна останется верной 

ему. 

Однако Мариамна, ничего не зная об этом распоряжении, поклялась покончить жизнь самоубийством, 

если узнает о гибели Ирода. Вскоре узнав о вероломном распоряжении Ирода, она до такой степени была 

возмущена и оскорблена, что возвела на себя ложное обвинение – притворилась, что изменила ему, с тем чтобы 

тот приговорил ее к смерти. Лишь после казни Мариамны царь Ирод узнает о ее невиновности. 

Как комментирует данный сюжет К. Леонгард, "невинная любящая женщина идет на смерть, чтобы в 

такой форме сохранить свое достоинство и наказать мужчину, который попрал его". Видимо эту жизненную 

задачу должна была выполнить Мариамна, пополнив божественный опыт Творца Вселенной еще одной 

трагедией.  

Принцип циклической причинности может быть также понят из притчи про Хаджу Насреддина, 

повествующей о том, как Мулла Насреддин ехал по пустыне и вдруг увидел отряд всадников. Зная, что в этом 

районе часто встречаются разбойники, Насреддин пришпорил осла в обратном направлении. Всадники, однако, 

узнали божественного Муллу. "Куда бы это мудрейшему из мудрых мусульман так мчаться?" – спросили они 

друг друга и решили последовать за ним, думая, что он приведет к чему-то священному. Оглянувшись, 

Насреддин увидел, что "разбойники" его преследуют, и еще сильнее пришпорил осла. Тогда его преследователи 

тоже начали скакать быстрее, пытаясь не упустить из виду загадочные действия великого Насреддина. Погоня 

продолжалась, пока Насреддин не увидел кладбище. Он быстро спешился и спрятался за надгробием. Всадники 

подъехали ближе, и заглянули за камень. Возникла немая сцена, ибо все узнали друг друга. "Почему ты 

прячешься за надгробием?" – наконец спросил один из всадников. "Это сложнее, чем ты можешь понять, – 

ответил Насреддин. – Я нахожусь здесь из-за вас, а вы – из-за меня". 
 

(9) 
 

Стремление к великой цели заложено в структуре детства: А.Маслоу однажды задал вопрос своим 

студентам о том, кто из них стремиться достичь какой-то великой цели, связанной, например, с написанием 

книги или совершением научного открытия, которые изменят мир. Только 1 % студентов ориентировались в 

своей жизни на достижения великих целей. Среди детей таких гораздо больше. Эту детскую ориентацию на 
совершения нечто великого А.Маслоу назвал "комплексом сакральной цели", который в современном 

обществе постепенно нивелируется системами культуры и школы.  

Отсюда проистекает японская пословица: "В пять лет ребенок гениален, в двенадцать – талантлив, в 

двадцать – обычный человек". 
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(10) 
 

Здесь важными являются результаты "зефирного теста", который иллюстрирует возможность человека 
(ребенка) мотивировать свою жизнедеятельность идеальным (виртуальным) фактором цели, которая находится 

в будущем. Рассмотрим данный тест, который впервые провел Уолтер Мишель в конце 1960-х в Колумбийском 

университете и который стал краеугольном камнем психологии развития. 

Дети из стэнфордского детского сада Bing в возрасте от четырех до шести лет были помещены в комнату, 

в которой были только стол и стул. На стол клалось одно лакомство по выбору ребенка. Каждому участнику 

было сказано, что, если он сможет выдержать 15 минут, не съев лакомство, он получит еще одно. Затем его 

оставляли одного в комнате наедине с лакомством. 

Последующие исследования этих людей во взрослом возрасте показали связь между способностью ждать 

столько, сколько необходимо для получения второго лакомства, и разными формами жизненного успеха, 
например более высокими результатами выпускных экзаменов. А проведенная профессором Корнелльского 

университета Б.Кейси в 2011 году функциональная МРТ головного мозга 59 участников эксперимента 
(которым сейчас за сорок) показала более высокую активность прифронтальной коры у тех участников, 

которые откладывали удовольствие ради большей награды в будущем. Это открытие кажется особенно 

важным, поскольку исследования последних двух десятилетий демонстрируют, что прифронтальная кора 
играет критическую роль в сфере внимания и управления эмоциями. 

А.Р. Лурия отмечал дефицит прифронтальных зон у закоренелых рецидивистов; это, по-видимому, 

связано с тем, что у последних слабо развиты механизмы аналитического прогноза и предвидения будущего, а 
это, в свою очередь, приводит к тому, что такие люди, для которых будущее не является актуальным фактором 

их поведения (как это имеет место также и у дикарей и детей) склонны к рискованным авантюрам, пускаются 
во все тяжкие, не боясь (не прогнозируя) последствий своих зачастую преступных действий.  

Интерес представляет и то, что в случае нарушения структур организма (и мозга) первыми 

восстанавливаются более древние структуры. Поэтому при уменьшении питания мозга кислородом (глюкозой) 

первой отключается более молодая прифронтальная структура, что активизирует отмеченные выше феномены.  

Связь лобных долей с регулированием целевого поведения можно проиллюстрировать несчастны 

случаем, который произошел с Фениксом Гейджем в 1836 году, когда при повреждении лобных долей он 

коренным образом изменился: озабоченность социальными проблемами, чувство долга, ответственности за 

дело, внимание к окружающим покинули его. Он, в прошлом добросовестный мастер, стал халтурить, запил, 

стал грубым и радостным бездельником. У него прекратился контакт с социумом и всеми его действиями 

руководили биологические инстинкты. Исследование мозга Ф.Гейджа показало, что у него произошло 

перерезание сгустка волокон, соединяющего лобные доли с остальными участками мозга, и произошло 

отделение лобных долей от остальных участков мозга. Исследования показали, что больные с повреждениями 

лобных долей в целом сохраняют способность к пониманию поставленной перед ними задачи, выполнению 

простейших и привычных для них форм деятельности. Нарушения же в их поведении и деятельности связаны с 

выполнением действий, требующих волевой саморегуляции, в частности способности ставить цели и 

удерживать их в памяти. При этом у экстраверта, в отличие от интровертирта, данная способность развита 

меньше, у него отмечается феномен "короткой воли".  

Отметим, что взрослый человек также подвергается испытаниям по принципу "зефирного теста", 

поскольку его сиюминутно искушают многочисленными предметами мира тотального потребления 

(http://scorcher.ru/axiomatics/axiom_ show.php?id=375) 
 

(11) 
 

Реализацию смысла как цели можно проиллюстрировать наблюдениями В. Франкла, которой провел 

несколько лет в концентрационном лагере. В. Франкл пишет, что узник концлагеря попадает в своеобразный 

безвременный ад, поскольку пребывает в атмосфере "конца неопределенности" и "неопределенности конца", 

поскольку "никто из заключенных не мог знать, как долго ему придется там находиться. Насколько 

завидным казалось нам положение преступника, который точно знает, что ему предстоит отсидеть свои 

десять лет, который всегда может сосчитать, сколько дней еще осталось до срока его освобождения... 

счастливчик!" Это было одним из наиболее тягостных психологически обстоятельств жизни в лагере.  
В связи с этим В. Франкл делает важнейший вывод о связи цели и жизненного смысла: 

 

"Когда же человек уже попадал в лагерь, то наряду с концом неопределенности (в отношении 

того, как обстоит дело) появлялась неопределенность конца. Ведь никто из заключенных не мог знать, 

как долго ему придется там находиться. Насколько завидным казалось нам положение преступника, 
который точно знает, что ему предстоит отсидеть свои десять лет, который всегда может сосчитать, 

сколько дней еще осталось до срока его освобождения... счастливчик! Ведь мы все без исключения, 

находившиеся в лагере, не имели или не знали никакого "срока", и никому не было ведомо, когда 
придет конец. 

 Мои товарищи сходятся во мнении, что это было, быть может, одним из наиболее тягостных 

психологически обстоятельств жизни в лагере! И множество слухов, циркулировавших ежедневно и 

ежечасно среди сконцентрированной на небольшом пространстве массы людей, слухов о том, что вот-
вот всему этому наступит конец, приводило каждый раз к еще более глубокому, а то и 
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окончательному разочарованию. Неопределенность срока освобождения порождала у заключенных 

ощущение, что срок их заключения практически неограничен, если вообще можно говорить о его 

границах. Со временем у них возникает, таким образом, ощущение необычности мира по ту сторону 

колючей проволоки. Сквозь нее заключенный видит людей снаружи, так, как будто они принадлежат 
к другому миру или скорее как будто он сам уже не из этого мира, как будто он "выпал" из него. Мир 

незаключенных предстает перед его глазами примерно так, как его мог бы видеть покойник, 

вернувшийся с того света: нереальным, недоступным, недостижимым, призрачным. Бессрочность 
существования в концлагере приводит к переживанию утраты будущего. Один из заключенных, 

маршировавших в составе длинной колонны к своему будущему лагерю, рассказал однажды, что у 

него в тот момент было чувство, как будто он идет за своим собственным гробом. До такой степени он 

ощущал, что его жизнь не имеет будущего, что в ней есть лишь прошлое, что она тоже прошла, как 

если бы он был покойником. Жизнь таких "живых трупов" превратилась в преимущественно 

ретроспективное существование. Их мысли кружились все время вокруг одних и тех же деталей из 
переживаний прошлого; житейские мелочи при этом преображались в волшебном свете. 

Принимая во внимание преимущественно временной характер, присущий человеческому 

существованию, более чем понятно то, что жизни в лагере сопутствовала потеря уклада всего 

существования. Без фиксированной точки отсчета в будущем человек, собственно, просто не может 
существовать. Обычно все настоящее структурируется, исходя из нее, ориентируется на нее, как 

металлические опилки в магнитном поле на полюс магнита. И наоборот, с утратой человеком "своего 

будущего" утрачивает всю свою структуру его внутренний временной план, переживание им времени. 

Возникает бездумное наличное существование-примерно такое, как то, что изобразил Томас Манн в 

"Волшебной горе", где речь идет о неизлечимом туберкулезном больном, срок "освобождения" 

которого также неизвестен. Или же возникает такое ощущение жизни-ощущение внутренней пустоты 

и бессмысленности существования,-которое владеет многими безработными, у которых также имеет 
место распад структуры переживания времени, как было обнаружено в цикле психологических 

исследований безработных горняков. 

 Латинское слово "finis" означает одновременно "конец" и "цель". В тот момент, когда человек 

не в состоянии предвидеть конец временного состояния в его жизни, он не в состоянии и ставить 

перед собой какие-либо цели, задачи. Жизнь неизбежно теряет в его глазах всякое содержание и 

смысл. Напротив, видение "конца" и нацеленность на какой-то момент в будущем образуют ту 

духовную опору, которая так нужна заключенным, поскольку только эта духовная опора в состоянии 

защитить человека от разрушительного действия сил социального окружения, изменяющих характер, 

удержать его от падения. Тот, кто не может привязаться к какому-либо конечному пункту, к какому-

либо моменту времени в будущем, к какой-либо остановке, подвержен опасности внутреннего 

падения. Душевный упадок при отсутствии духовной опоры, тотальная апатия были для обитателей 

лагеря и хорошо известным, и пугающим явлением, которое случалось часто так стремительно, что за 
несколько дней приводило к катастрофе. Люди просто лежали весь день на своем месте в бараке, 
отказывались идти на построение для распределения на работу, не заботились о получении пищи, не 
ходили умываться, и никакие предупреждения, никакие угрозы не могли вывести их из этой апатии; 

ничто их не страшило… Это отчетливо проявлялось в тех случаях, когда заключенного неожиданно 

охватывало ощущение "бесконечности" пребывания в лагере"  [Франкл, 1990, с. 139-142]. 
 

Освободиться из адского плена безвременья концлагеря можно при помощи механизма целеобразования, 

о чем свидетельствует жизнь Г.С. Альтшуллера, проведшего несколько лет в сталинских концлагерях: 
 

"Попав в лагерь, Г.С. Альтшуллер быстро сориентировался, что, если работать так, как 

требовали от заключенных надзиратели, долго не протянешь. Несмотря на то, что выходящим на 
работы полагался значительно больший паек, чем тем, кто на работы выйти уже был не в состоянии, – 

условия и нагрузка были таковы, что этого пайка никак не могло хватить для восстановления сил. 

“Губит большая пайка”, – понял Генрих Саулович и добровольно отказался от нее, перестав выходить 

на работы и перейдя в разряд “доходяг” – умирающих людей, на которых все махнули рукой. Таковых 

в бараке было много. Каждый день умирали люди. В числе “доходяг” оказалось много представителей 

технической интеллигенции: специалисты по разным отраслям техники, профессора и доценты 

технических вузов. Все это были люди пожилого возраста, очень ослабленные и находящиеся в 

стадии медленного умирания. И тогда Генрих Саулович открыл в бараке “университет одного 

студента”. Каждый день, по определенному расписанию, он слушал лекции кого-либо из своих 

товарищей по несчастью. Люди ожили. У них появилась цель: передать свои знания молодому 

человеку. И люди в бараке перестали умирать!" (http://www.percudrumma.com /tvorchestvo/teoriya-

resheniya-izobretatelskih-zadach-teoriya-razvitiya-tvorcheskoy-lichnosti-altshuller-ili-chto-takoe-triz-ariz-

trtl.html). 
 

В. Франкла, по его воспоминаниям, спасли от смерти мечты о счастливом будущем: он представлял себя 

в светлой аудитории читающим лекции студентам о психологических особенностях пребывания человека в 

концлагере.  
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Еще один аспект достижения успеха в концентрационном лагере связан с действием механизма воли, о 

чем пишет проведший несколько лет в фашистских концлагерях Б. Беттельгейм в книге "Просветленное 
сердце". Он изучил условия лагерной среды, где происходит быстрая деградация личности: коллективная 

ответственность за проступки; уничтожение тех, кто как-то выделялся из толпы, что заставляло заключенных 

сливаться с общей массой; и, что самое главное, – лишение узников самостоятельности, когда каждый 

самостоятельный шаг наказывался; регламентация до мельчайших деталей лагерной жизни. Автором книги был 

найден метод избегания коррозии личности – создание сферы автономного поведения, в которой можно 

самостоятельно совершать поступки и нести за них личную ответственность. Для этого нужно было делать то 

немногое, что в лагере не запрещалось (но и не заставлялось делать), например, чистить зубы [Bettelheim, 1984]. 
 

(12) 
 

Рассмотрим педагогическое аспекты ориентации на будущее.  

Приведем пример.  
 

Директор одной школы в детстве пережил стрессорную ситуацию. Дело в том, что к восьмому 

классу он учился хорошо, а затем по причине новых увлечений отстал по математике. Из-за этого на 

очередной контрольной работе он неправильно решил задачу, за что и получил двойку, хотя другим 

ученикам за такую же ошибку учительница поставила тройки. Возникла обида на несправедливость, 

которая привела к полному отвращению от предмета. Это чувство подогревалось реакцией учительницы, 

которая постоянно его упрекала: "Я считала, что ты способен, а ты...". Это привело к ухудшению 

положения дел по математике, и, как следствие, неуспеваемость и неуспешность захватила парня 

настолько, что из 9-го класса этой школы ученик должен был пойти и начал работать, учась в верней 

школе. К математике он относился с боязнью, но учительница вечерней школы однажды сказала: "Ты же 
способный! Вот тебе задачи для высшей школы. Я уверена – справишься!" И ученик справился, поверил в 

себя и учителей, и как результат – поступление в педагогический институт, окончание его с отличием и 

последующая работа директором в той же школе, откуда пришлось уйти из-за комплекса неуспеваемости. 

В процессе педагогической деятельности этого директора сформировалось стойкое убеждение в том, что 

если мы не желаем "сломать" ребенка в период формирования его личности, имеем целью помочь ему в 

развитии, то ни в коем случае нельзя лишать ребенка ощущения завтрашней радости, веры в свои 

возможности, надежду на позитивные перспективы в будущем [Белкин, 1991, с. 197-198]. 

 

В связи с ориентацией человека на будущее приведем один из вещущих принципом воспитательной 

системы А.С.Макаренко, называемый системой перспективных линий, которая  предполагала  существование в 

атмосфере постоянного целеполагания, а поэтому и волеизъявления: 
  

"Человек не может жить на свете, если у него нет впереди ничего радостного. Истинным стимулом 

человеческой жизни является завтрашняя радость. В педагогической технике эта завтрашняя радость 

является одним из важнейших обьектов работы. Сначала нужно организовать самую радость, вызвать ее к 

жизни и поставить как реальность. Во-вторых, нужно настойчиво претворять более простые виды радости 

в более сложные и человечески значительные. Здесь проходит интересная линия: от примитивного 

удовлетворения каким-нибудь пряником до глубочайшего чувства долга. 
Самое важное, что мы привыкли ценить в человеке, – это сила и красота. И то и другое определяется 

в человеке исключительно по типу его отношения к перспективе. Человек, определяющий свое поведение 

самой близкой перспективой, сегодняшним обедом, именно сегодняшним, есть человек самый слабый. 

Если он удовлетворяется только перспективой своей собственной, хотя бы и далекой, он может 
представляться сильным, но он не вызывает у нас ощущения красоты личности и ее настоящей ценности. 

Чем шире коллектив, перспективы которого являются для человека перспективами личными, тем человек 

красивее и выше. 
Воспитать человека – значит воспитать у него перспективные пути, по которым располагается его 

завтрашняя радость. Можно написать целую методику этой важной работы. Она заключается в 

организации новых перспектив, в использовании уже имеющихся, в постепенной подстановке более 

ценных. Начинать можно и с хорошего обеда, и с похода в цирк, и с очистки пруда, но надо всегда 

возбуждать к жизни и постепенно расширять перспективы целого коллектива, доводить их до перспектив 

всего Союза" (А.С. Макаренко "Педагогическая поэма", глава 10 "У подошвы Олимпа") 

В этой связи можно говорить о так называемых мотивированных умениях, которые доставляют 
работающим удовольствие и выступают источником творческого труда – труда ради самого труда.  

Такой свободный труд как способ творческого самовыражения "легче достигнуть при 

децентрализации бюрократических систем и преобразовании их в небольшие подразделения, где 
будет больше простора для творчества и где отношения будут более гуманными и товарищескими… 

при децентрализации небольшие предприятия, производящие продукцию, помимо эффективности, 

смогут ставить перед собой более высокие, гуманные и в конечном счете более благоприятствующие 

росту производительности труда цели. Раймонд Морияма приводил в качестве примера опыт 
небольшого предприятия во Франции, работники которого решили трудиться на общее благо, а не 

только лишь для удовлетворения своих личных интересов. В 30-х годах Марсель Барбю, 
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преуспевающий часовщик, попытался заинтересовать рабочих созданием предприятия на более 
конструктивной основе, то есть такого, где разница между нанимателем и служащим была бы сведена 
к минимуму или вообще к нулю. Предложение это не встретило поддержки у большинства рабочих – 

вероятно, их устраивал тот статус, когда всю ответственность несет кто-то другой. Тогда Барбю 

оставил свою прежнюю деятельность и подобрал группу из четырех разделяющих его идеи людей 

самых разных профессий. Они разработали примерный устав на основе этических принципов, по 

которым им надо будет вместе жить и работать. Через два года на новом предприятии трудилось уже 

90 человек, и оно стало ведущим в своей отрасли. Главный их этический принцип состоял в 

следующем: "Когда мы произведем и заработаем столько, чтобы обеспечить материально себя в 

достаточной мере, мы будем использовать сэкономленное на производстве время для 

самообразования". Станки останавливались во время рабочего дня, в цехах появлялись известные 

профессора и читали лекции по литературе, искусству, музыке и т.д. За это приглашенные 

профессора, естественно, получали соответствующие гонорары. Говоря о высоком качестве своей 

продукции, Барбю отмечал: "Наши часы должны быть самыми лучшими, потому что наша продукция 

не самоцель, а лишь средство для достижения более высоких целей... Мы создаем часы, чтобы 

создавать человека" [Вайнцвайг, 1990, с. 99-100]. 

 



 147

10. СИСТЕМА ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ ВЕЛИЧИН  

Р.Л. БАРТИНИ И ЕЕ РАЗВИТИЕ 
 

В противоположность традиционной модели с 4 измерениями (три измерения пространства и одно 

времени), "мир Бартини" построен на шести ортогональных осях. По утверждению сторонников этой 

теории, все физические константы, которые Р.Л. Бартини аналитически, то есть чисто формальным 

образом (а не эмпирическим путем, как это было сделано для всех известных констант) вычислил для этого 

мира, совпадают с его физическими константами, что говорит в пользу шестимерности мира – результат, 

который Р.Л Бартини получил посредством анализа размерностей физических величин (в контексте 
прикладной дисциплины, основы которой разработал в начале XX века Н.А. Морозов), что позволило ему 
построить матрицу всех физических явлений, основанную только на двух параметрах – L (пространство) и 

T (время), которые при их пересечении (корреляции) дают третий параметр – ту или иную пространственно-

временную величину.  
 

Анализ размерностей физических величин в контексте изучения соотношения двух параметров – L 

(пространства) и T (времени) дало Р.Л Бартини возможность, подобно Д.И.Менделееву, разработать 

периодическую таблицу законов в физике, которая показывает, что известные фундаментальные законы 

сохранения располагаются по диагонали в этой матрице. Это позволило предсказать, а затем и открыть новый 

закон сохранения (закон сохранения мобильности), что ставит Р.Л. Бартини в ряд таких имен, как Иоганн 

Кеплер (два закона сохранения), Исаак Ньютон (закон сохранения импульса), Джулиус Роберт фон Майер 

(закон сохранения энергии), Джеймс Клерк Максвелл (закон сохранения мощности) и др.  

В связи с чрезвычайной важностью отмеченной Системы, представим реферативное изложение трудов 

Б.Е.Большакова, О.Л.Кузнецова, П.Г. Кузнецова касательно Системы Р.Л. Бартини и ее следствия для 

построения синтеза точных и гуманитарных наук [Кузнецов О.Л., П.Г., Большаков, 2000, 2001; Кузнецов, 
Большаков, 2002; Большаков, 2002; Кузнецов, Большаков, 2007]. 

В статье Б.Е.Большакова и О.Л.Кузнецова "Устойчивое развитие: универсальный принцип синтеза 

естественных, технических и социальных знаний" обсуждаются мировоззренческие и теоретические основания 

синтеза естественных, технических и социальных знаний на основе общих законов природы. Излагается суть 

системы общих законов природы. Впервые формулируется универсальный принцип синтеза разнородных 

естественных, технических и социальных понятий на основе системы LT-величин (принцип LT-синтез). 
Рассматриваются его проявления в физике, химии, биологии, экологии, технологии, экономике, науке о 

человеке. 
 

Что такое "общий закон природы"? 

 

Как пишут, Б.Е.Большаков и О.Л.Кузнецов, не сразу бросается в глаза, что в современной науке (в 

физике в том числе) отсутствует стандартное определение общего закона природы, выраженное в 

универсальных пространственно-временных мерах.  

А.Эйнштейн сформулировал требование инвариантности, но стандартного определения и обоснования 

понятия общего закона природы, выраженного в пространственно-временных мерах, не оставил. В. Гейзенберг 
видел одну из основных задач современной физики в том, чтобы дать максимально простое понятие закона 

природы.  

Б.Е.Большаков и О.Л.Кузнецов в связи с этим обращают внимание, что в современной квантовой теории 

отсутствуют понятия "соизмеримость" и "соразмерность процессов". Отсутствие этих понятий порождает 
неопределенность.  

Как ни парадоксально, но и теория относительности (общая и специальная) не решает проблемы 

Пространства-Времени. "Злого гения" Минковского, предложившего псевдоэвклидово пространство с 
четырехмерной геометрией сигнатуры < + – – – >, явно недостаточно, чтобы разрешить противоречия между 

различными типами систем Реального мира и различными типами геометрических Пространств: евклидовым и 

не-эвклидовым, паскалевым и не-паскалевым, дезарговым и не-дезагровым, римановым и не-римановым.  Но 

еще великий Н. Лобачевский предполагал, что каждому типу геометрических пространств соответствует 
определенный класс систем реального мира.  

Возникает вопрос: "Как определить эти классы? Как установить между ними связь?".  

Без ответа на эти вопросы, полагают Б.Е.Большаков и О.Л.Кузнецов, невозможно определить систему 

общих законов природы, выраженных в универсальных мерах, и установить пространственно-временные 

границы действия того или иного закона природы. 

Тем не менее, П.Г.Кузнецов совместно с Р.О.Бартини в 1974 г., показав множественность геометрий и 

множественность физик, открыли пространственно-временную связь между ними и подтвердили ее на примере 
практически всех известных законов физики.  

Эти результаты были предметом обсуждения в 1973-1974 гг. с академиками Н.Н.Боголюбовым и 

Б.М.Понтекорво и получили их одобрение.  
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Б.Е.Большаков и О.Л.Кузнецов считают эти работы исконной основой точного научного знания, дающей 

возможность построить здание научного мировоззрения на прочном фундаменте общих законов природы.  

Однако до публикации выдающегося ученого и авиаконструктора Р.О.Бартини в 1965 году таблицы LT-

размерностей сделать это было невозможно. Отсутствовал ответ на два фундаментальных вопроса:  
1. Как пространственные L

R
 -меры связаны с Т 

S
 -мерами времени? (R и S – целые (положительные и 

отрицательные) числа. -∞<R<+∞; -∞<S<+∞.) 

2. Как все физические величины выразить в L 
R
 T 

S 
-мерах?  

Ответ на эти вопросы и дала система L T -величин Бартини, открытая им еще в 30-х годах ХХ столетия 

(рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Система пространственно-временных величин 

 

Система состоит из бесконечных вертикальных столбцов, представляющих собой ряд целочисленных 

степеней L-длины, и бесконечных горизонтальных строк — целочисленных степеней T-времени. Пересечение 
каждого столбца и каждой строки автоматически дает размерность той или иной LT-величины.  

Как пишут Б.Е.Большаков и О.Л.Кузнецов в своих трудах, посвященных разработке универсального 

принципа синтеза естественных, технических и социальных знаний, таблица LT-размерностей стала тем 

принципом, который, соединил математику, физику, а также философию, химию, биологию, экологию, 

экономику и науку о человеке в единую конструкцию. LT-таблица в целом является классификатором качеств 

систем материального и идеального мира. Каждая клеточка таблицы — это класс систем, имеющий 

определенную универсальную меру. Она устанавливает границы между системами разного класса. Эти 

границы определяются пространственно-временной размерностью LT-величин. В пределах определенной 

размерности сохраняется качество системы, а ее изменения носят чисто количественный характер. Однако 

количественные перемены не изменяют качество системы тогда и только тогда, когда сохраняется 
универсальная мера, то есть LT-размерность остается постоянной [Кузнецов О.Л., П.Г., Большаков, 2000, 2001; 

Кузнецов, Большаков, 2002; Большаков, 2002; Кузнецов, Большаков, 2007]. 

Общим свойством любого закона природы является то, что он проявляет свое действие в границах 

качества, сохраняющего определенную LT-размерность. Исследуя свойства тензоров Г. Крона, П.Г. Кузнецов 

установил, что таблица LT-размерностей является универсальной системой координат. Переход из одной 
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"клеточки" в другую – это переход в другую систему координат, обладающую своей мерой, синтезирующей 

качество и количество в данном классе систем.  

В силу этого общий закон природы – это утверждение о том, что величина [L 
R
 T 

S 
] является 

инвариантом, не зависящим от выбранной частной системы координат (не зависящей от частной точки зрения 

наблюдателя). Стандартным изображением общего закона природы является приравнивание величины [L 
R
 T 

S 

]=const. Каждый конкретный закон природы – это проекция общего закона в той или иной частной системе 
координат. 

Исследование LT-системы позволило авторам открыть множество исключительно важных свойств в 

различных предметных областях: физике, химии, биологии, экологии, экономике, науке о человеке. 
Полученные результаты дают основание утверждать, что LT-система – это универсальный язык, который 

работает не с формами (как любые другие естественные и искусственные языки), а с сущностями – идеалами 

или законами реальных систем, созвучными идеалам Творца-Природы, и по этой причине дает возможность 

обеспечить синтез разнородных знаний. 

 

Универсальный принцип синтеза разнородных понятий 

 

Систему научных понятий Б.Е.Большаков и О.Л.Кузнецов сравнивают с деревом, у которого есть корень-

ствол и крона с листьями. Если нет корня-ствола – листья рассыпаются. Ствол "сшивает" листья в крону. Закон-

мера – это корень-ствол. Понятия – крона с листьями. Вместе понятия с мерой образуют научную систему 

понятий.  

Однако, далеко не каждая публикация, которая выходит в свет с претензией на научную работу (теорию, 

методологию, метод, методику), в действительности удовлетворяет первому принципу науки – принципу 

измеримости, введенному в науку Н.Кузанским еще в XV веке: "Ум и дух – это измерение". Именно этот 
принцип обеспечивает возможность корректно проводить экспериментальную проверку новаций: идей, 

гипотез, моделей, теорий.  

Как пишут, Б.Е.Большаков и О.Л.Кузнецов, научное понятие – это, прежде всего, качество. Синтез 
научных понятий – это синтез качеств, имеющих LT-размерность и единицу измерения.  

Качества являются однородными, если имеют одинаковую LT-размерность и общую единицу измерения.  

Качества являются разнородными, если их LT-размерность и единицы измерения разные.  
Синтез разнородных научных понятий – это преобразование разнородных качеств в однородные, 

удовлетворяющие требованиям:  

• понятия определены в терминах универсальных мер – на LT-языке;  
• понятия соразмерны и соизмеримы.  

Как пишут, Б.Е.Большаков и О.Л.Кузнецов, сформулированные требования созвучны принципу 

пространственно-временной Гармонии или резонансной синхронизации. Система находится в Гармонии со 

средой (в резонансной синхронизации), если связь между ее элементами удовлетворяет требованиям:  

1. гармония качества или соразмерность;  

2. гармония количества или соизмеримость.  

Как пишут, Б.Е.Большаков и О.Л.Кузнецов, требование соразмерности или сохранения размерности 

имеет свое частичное математическое выражение в П-теореме: "Если рассматриваемая безразмерная величина 

является функцией ряда размерных величин, то эта функция может зависеть только от безразмерных 

комбинаций, составленных из определяющих размерных величин" [Большаков, 2002].  

Как пишут, Б.Е.Большаков и О.Л.Кузнецов, не следует путать понятие "соразмерность" с понятием 

"соизмеримость величин". В определенной системе измерений величины называются соизмеримыми, если 

удовлетворяют двум требованиям:  

1. имеют общую LT-размерность;  

2. отношение их численных значений является рациональным числом.  

 

Принцип LT-синтеза 

 

Универсальный принцип синтеза разнородных естественнонаучных, технических и гуманитарных 

знаний (законов и понятий) состоит в том, что общие законы и понятия системы природа-общество-человек" 

должны быть определены в терминах универсальных мер (на LT- языке), а также удовлетворять требованиям 

LT-соразмерности и соизмеримости.  

Б.Е.Большаков и О.Л.Кузнецов рассматривают возможности применения принципа LT-синтез для 

описания и интеграции законов и базовых понятий различных предметных областей, используя результаты 

наших исследований [Кузнецов О.Л., П.Г., Большаков, 2000, 2001; Кузнецов, Большаков, 2002; Большаков, 2002; 

Кузнецов, Большаков, 2007]. 
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Физика на LT-языке 

Формула размерности физической константы и закона сохранения 
 

Существует много физических констант и законов сохранения, которые составляют фундамент всего 

здания естественных наук. Есть ли единое правило, их связывающее? Ответ на этот вопрос дается ниже.  

Физическая константа [К i] — это [LT]–величина, размерность которой есть отношение размерностей 

симметричной величины [ T
±i

 L 
±i

] и квадрата частоты [L 
0Т 

-2
]: 

 
Химия на LT-языке 

Важность значения периодической системы химических элементов общеизвестна, и поэтому естественно 

желание выразить закон Д.И. Менделеева на LT-языке. 
В работах [Кузнецов, Большаков, 2002; Большаков, 2002] показано, что:  

1. Периодическая система химических элементов Р.Л. Бартини – это проекция LT-системы в 

циклическую систему координат, где каждому химическому элементу соответствует определенная L
R
T

S
 -

величина, которая: выражает потенциальную активность химического элемента вступать в реакцию (рис. 2, 3).  

2. Химические уравнения на LT-языке являются проекциями LT-законов сохранения и устанавливают 
равенство LT-размерностей левой и правой частей химического уравнения. 

 
 

Рис. 2. Циклическое возрастание размерности симметричных L 
i
 T 

i 
-величин 
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Рис. 3. LT-симметрия 

 

Закон сохранения Жизни на LT-языке 

 

Как пишет П.Г. Кузнецов, "Существует широкая область явлений, в которых второй закон 

термодинамики не имеет силы. И именно эта область физических явлений носит название Жизнь. Обратное 

положение имеет название Смерть. Борьба между ними и образует всю совокупность процессов безграничного 

Космоса" [Кузнецов О.Л., П.Г., Большаков, 2000].  

В соответствии с законом сохранения мощности диссипативные, антидиссипативные и переходные 

процессы описываются единым уравнением, но с указанием ограничений для каждого типа процессов 

[Кузнецов, Большаков, 2002; Большаков, 2002]: 
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Рис. 4. Уравнение антидиссипативных, диссипативных и переходных процессов 

 

Диссипативные, антидиссипативные процессы и переходы между ними образуют всю совокупность 

процессов открытых неравновесных систем.  

 

Закон сохранения развития Жизни на LT-языке 

 

Как пишут, Б.Е.Большаков и О.Л.Кузнецов, закон сохранения развития Жизни как космопланетарного 

явления можно представить как разложение величины полезной мощности в ряд по степеням с независимой 

переменной времени: 

 

 
Процесс является хроноцелостным. Здесь прошлое, настоящее и будущее связаны между собой, 

образуя целостность процесса сохранения устойчивой неравновесности во все времена [Кузнецов, 
Большаков, 2002].  

Этот хроноцелостный процесс назван Б.Е.Большаковым и О.Л.Кузнецовым устойчивым развитием. Здесь 

имеет место сохранение неубывающего темпа роста полезной мощности во все времена [Кузнецов О.Л., П.Г., 

Большаков, 2000, 2001; Кузнецов, Большаков, 2002; Большаков, 2002; Кузнецов, Большаков, 2007]. 
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Экология на LT-языке 

 
 

 

Сознание на LT-языке 

 

Сознание – это способность устанавливать связь с Высшим Знанием 

посредством постижения и правильного применения закона сохранения 

развития Жизни.  

Уровни сознания 

 

Разум – способность устанавливать связь на универсальном 

пространственно-временном LT-языке.  
Рассудок – способность устанавливать связь на логико-математическом 

языке.  
Обыденное сознание (интуитивное) – способность устанавливать связь на 

естественном языке.  
Сознание находится в движении — реализуется цепочка:  

мысль — чувство — эмоции — действие — продукт. 
Продукт начинается с мысли. Любая "мысль" — это, прежде всего, 

многомерный частотный поток L
0
T

-S
, являющийся неотъемлемой частью 

мирового LT-потока. 
Отличие понятий "мысль" — "чувство" — "эмоции" — "действие" — 

"продукт" — "поток продуктов" друг от друга — в плотности LT-потоков.  

Это отличие можно увидеть в единичном качестве или образе "самого себя": 
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Как пишут, Б.Е.Большаков и О.Л.Кузнецов, нетрудно видеть, что меняется плотность потоков, но их 

единичное качество сохраняется. Работает общий закон природы: все изменяется и остается неизменным. 

Экономические законы на LT-языке 

 
ВЫВОДЫ 

 

1. Принцип LT-синтез является простым и мощным инструментом интеграции разнородных знаний в 

единую конструкцию законов Природы.  

2. Законы конкретных наук являются проекциями LT–системы в частных системах координат, 
определяемых размерностью инвариантных LT–величин.  

3. Анализ публикаций и патентов прорывных технологий жизнеобеспечения показал их удивительную 

созвучность изложенным LT–законам. В этом смысле все технологии на инвариантах LT–системы, следует 
рассматривать как материальное воплощение общего закона природы в частных системах координат. 
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АННОТАЦИИ 

 

Вознюк А. В.  Время как субъективно-объективный феномен: междисциплинарные рубежи 

исследования 
 

Представленный анализ категории времени основывается на положениях постнеклассической 
парадигмы науки, что позволяет достичь понимания многих процессов космосоциоприродной 
реальности, поскольку время как абсолютная категория бытия выступает всеохватывающим 

явлением. Показано, что комплексное исследование времени не может быть ограничено 
объективными данными, полученными при использовании физических приборов, ибо время 
выступает столь же объективным, сколь и субъективным феноменом. Субъективный характер 
времени обнаруживается в контексте биологического времени, измеряемого скоростью протекания 
биологических процессов не только на соматическом, но и эмоционально-психологическом уровне 
организма, где в условиях стресса фиксируются связанные с восприятием времени значительные 
перцептивные флуктуации, которые в сфере высшей психической деятельности реализуются в 
измененных состояний сознания.  

Репрезентируется нелинейный метод прогнозирования событий. Отличие традиционного 
линейного и постнеклассического нелинейного типов предвидения событий заключается главным 

образом в том, что они интерпретируют различные аспекты процессуального мира. Линейное 
прогнозирование в основном занято анализом событий/процессов до определенного момента их 
перехода через так называемую точку бифуркации, где тот или иной процесс претерпевает 

коренные качественные изменения. На промежутке развития, когда процесс обнаруживает лишь 
количественные изменения, можно вполне удовлетворительно предсказывать дальнейшие 
перипетии его протекания. Однако направление качественного поворота событий, реализуемое в 
точке бифуркации, можно экстраполировать только на основании исторических прецедентов. Если 
же последние отсутствуют (что имеет место в контексте анализа макроисторических явлений), 

то линейное прогнозирование оказывается неспособным определить, в каком направлении будет 

развиваться процесс, перешедший через трансформационный бифуркационный барьер. На смену ему 
приходит нелинейное прогнозирование, основанное на нелинейной парадигме познания мира (в основе 
которой лежат космологический принцип антропологический сопричастности, концепция единства 
бытия и мышления, феномены синхронности, единства мира на квантовом его уровне и др.), 

которое предполагает выделение семантических (символических) параметров процессов, свободных 
от бифуркационных искажений и отражающих информацию о неких глубинных идеальных 
метапроцессах. 

 

 

 Voznyuk A.V. Time as subjective-objective phenomenon: interdisciplinary reaches of the research 

 

The research into the category of time according to post-nonclassical scientific paradigm is conducted 

enabling to gain understanding of many processes of cosmosocionatural reality, because time as an absolute 

category of the Being relates to all-embracing phenomenon, a comprehensive study of which cannot be 

limited by objective data obtained by the use of physical devices, because time is as well as objective as the 

subjective phenomenon. Subjective time is found in the context of biological time, measured by the speed of 

biological processes not only on physical, but also emotional and psychological levels of the body, where 

under the influence of stress significant perceptual fluctuations associated with the perception of time are 

reveled, which in the sphere of higher mental activities are realized in altered states of consciousness.  

A new non-linear method of forecasting is given based on a new nonlinear paradigm of cognition and 

mastering the world takes. According to the latter the world is understood as a holistic formation, where all 

its steady-state and dynamic elements are not only organically interconnected and interdependent, but, 

creating the synergetic unity, have no strict space-time location and can be liken to a wave, when separate 

event can intersect a significant length of space and time being projected in different dynamic faces, very 

often having no visible cognate traits being certain indicators in the respect of each other, which religious 

consciousness names harbingers or forerunners. 

  Under such analysis cause and effect can interchange, and the world turns out to be divided into 

separate elements only in classical approach, since here each process is bound with all world processes 

absolutely, when separate event is not located in principle and is capable to cause a resonance in all remote 
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corners of the Universe, reverberating though it. That is why, the interpretation of this or that event turns out 

to be ambiguous and indeterminable. 

Differences between a single-line and nonlinear forecasting consist mainly in that, that they interpret 

different aspects of dynamic world. Single-line forecasting is occupied mostly by the analysis of processes 

occur-ring before a certain moment of their transition through so called point of bifurcation, where 

processes undergo radical change. At this period of development, when process reveals only quantitative 

change, it is possible quite satisfactory predict further peripheries of its development. However the direction 

of radical qualitative change, taking place in the point of bifurcation, one can extrapolate on the basis of 

precedents only, that is, on the available experience of the analysis of the processes, crossing their 

bifurcation phase. But if such experience is not here (which takes place in the context of the analysis of 

macro-history processes), the single-line forecasting turns out to be insufficient to indicate, in what direction 

a process, having crossed the transformational bifurcation barrier, will move. That is why the linear analysis 

is changed for nonlinear forecasting, based on the nonlinear paradigm of world’s cognition, which turns out 

to be able to segment semantic (symbolic) parameters of the processes, which (the parameters) are free from 

bifurcation distortion and carry the information about certain deep ideal meta-processes, coordinated by 

cosmological principle of anthropological complementation, that is, the principle of the unity of the Being 

and the consciousness. 

The principle of world’s wholeness presupposes an associate use of nonlinear and single-line 

forecasting. To the last it is possible to refer our strategy of analysis of information weight of events, which 

as a result of such an analysis are ranked in accordance with their information weight in layered network 

structures, where one can mark the vectors of global and local processes, pointing the global and local 

trends of world events. 
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Н А У К О В Е  В И Д А Н Н Я  

  

ВОЗНЮК  Ол ек с а н д р  Ва с ил ь о в ич   

 
ЧАС  ЯК  СУБ 'ЄКТИВНО -  

ОБ 'ЄКТИВНИЙ  ФЕНОМЕН :  

МІЖДИСЦИПЛІНАРН І  РУБЕЖІ  

ДОСЛІДЖЕННЯ  

 
Монографія  

  
Представлений аналіз категорії часу ґрунтується на положеннях 

постнекласичної парадигми науки, що дозволяє досягти розуміння багатьох процесів 

космосоціоприродної реальності, оскільки час як абсолютна категорія буття постає 
всеохоплюючим явищем. Показано, що комплексне дослідження часу не може бути 

обмежено об'єктивними даними, отриманими при використанні фізичних приладів, 

оскільки час виступає настільки ж об'єктивні, як і суб'єктивним феноменом. 

Суб'єктивний характер часу виявляється в контексті біологічного часу, що 

вимірюється швидкістю перебігу біологічних процесів не тільки на соматичному, але 

й емоційно-психологічному рівні організму, де в умовах стресу фіксуються пов'язані 
з сприйняттям часу значні перцептивні флуктуації, які в сфері вищої психічної 
діяльності реалізуються у змінених станах свідомості. 
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