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РЕЗОНАНСНАЯ ПАРАДИГМА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 
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.С. Соловьев 

Мы, люди, считаем себя состоящими из "плотной материи". В действительности же физическое тело – лишь 

конечный продукт, так сказать, тонких информационных полей, формирующих наше тело, а заодно и всю физическую 

материю. Такие поля – не что иное, как голограммы, которые с течением времени преобразуются, по сути оставаясь за 

пределами обычного восприятия; именно такого рода поля ясновидящие воспринимают как цветной яйцевидный ореол, 

окружающий наше физическое тело. 

Ицхак Бентов ("Наблюдение за природным маятником") 

Введение категории формы как объективной реальности, имеющей особую, отличную от вещества физическую 

структуру, позволяет указать на этот фундаментальный компонент в картине мира, который ускользнул от внимания 

представителей естественных наук, и это определило неполноту системы современного естествознания. 

В. Н. Пушкин [Пушкин, 1981] 

Будем считать, что весь воспринимаемый нами эволюционирующий Мир можно рассматривать как множество 

текстов…  существует семантический вакуум (подобно физическому), "распаковка" которого порождает новые 

смыслы… семантический вакуум един, только распаковка смыслов у каждого происходит индивидуально…  единство 

семантического вакуума задает смысловое единство Мира. 

В. В. Налимов  

Эйдос – это генетический организационно-процессуальный алгоритм Мира, по которому он преемственно (от 

статуса к статусу) строит сам себя из себя. В этом смысл Мира, взятый в лосевском определении. Этот смысл эйдос 

переносит на все в этом Мире. Поэтому эйдетический инстинкт осмысленности "зашит" во все структуры человека 

изначально. 

В.А. Сахно [Сахно, 2012, "Мир как текст"] 
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ВСТУПЛЕНИЕ 

 

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, поскольку "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 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]. 

В. Прохватилов, анализируя современные тенденции развития компьютерной техники, приводит 
рассуждения Рэя Оззи, который в статье "Заря нового дня" отмечает, что едва начав работать в Microsoft, он 
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разослал сотрудникам компании меморандум, предваривший значительные изменения в деятельности 

компании. Сейчас, считает Оззи, Microsoft уверенно движется в направлении так называемых облачных (cloud 

computing) сервисов. Всё идёт к тому, считает Р. Оззи, что рано или поздно мир откажется от персональных 

компьютеров в том виде, в каком они существуют сейчас: "Мы идём в мир облачных непрерывных сервисов, 
которые всех нас объединяют и исполняют наши пожелания и подключённых устройств, позволяющих нам 

взаимодействовать с этими облачными сервисами".  

В. Прохватилов заключает: "Подключёнными устройствами Р. Оззи называет всевозможные устройства 
самых разных форм и размеров, предназначенных для выполнения различных задач (общение, созидание, 
потребление). Каждый человек ежедневно будет взаимодействовать с целым рядом таких устройств, причём 

любое из них можно будет в любой момент легко и без потерь заменить Человек будущего, которое 
сконструируют по лекалам Р. Оззи подключен к глобальной "мыслящей паутине", к интернету, управляемому 

специалистами Microsoft по разрабатываемым ими облачным технологиям с помощью подключаемых 

устройств ВСЕГДА и ВЕЗДЕ… 

Постоянная включенность во все фазы метапрограммирования, постоянное воздействие на все контуры 

мышления позволит "верховным жрецам" держать целевую аудиторию – сотни миллионов человек – в полном 

психологическом управлении. Пресловутая самоподдерживающаяся критичность будет индуцироваться за 
считанные часы, потому что смыслы – вирусы будут актуализироваться в сознании людей практически 

мгновенно. Если сейчас спецслужбы национальных государств сосредотачивают свои усилия – и не без успеха 
на выявлении скрытых каналов управления цифровой техникой(компьютерных закладок), то в магическом 

облачном мире Р. Оззи такое противодействие станет невозможным….  

Проектируемый американцами глобальный виртуальный сервис превратит людей в адептов Всемирной 

Церкви Мыслящей Паутины (это будет так называемая безмасштабная социальная сеть со свойствами "тесного 

мира") , причем никто и нигде этого вслух не скажет и не признает. Здесь будет сетевая цензура, сетевые 
аятоллы-сисадмины и модераторы. Их власть будет практически безграничной – так как лишение доступа в 
сеть(отлучение от церкви) нарушителя сетевой дисциплины превратит его в изгоя и социального аутсайдера. 
Причем, через некоторое время, когда синергетическое воздействие по всем фазам инфопространства 
импринтирует в сознание человека императив безусловной лояльности к "верховным жрецам Церкви мыслящей 

паутины", не потребуется карательных санкций – будет включаться подсознательный импринт внутренней 

цензуры как в добрые старые времена тоталитарных империй. 

Учитывая все нарастающий тренд глобализации, в том числе информационной, учитывая полное 
доминирование в этих сферах американских "проектировщиков", сделаем неутешительный вывод: 

противостоять превращению мирных граждан в зомбированных адептов Церкви Мыслящей паутины можно 

лишь, опираясь на основную формулу метапрограммирования, то есть – религиозное сознание. Исламский мир 

успешно противостоит информационному прессингу Запада. У России и россиян нет иного выхода, если мы 

желаем сохранить свою цивилизационную идентичность, чем обращение к исконным ценностям православия" 

[Прохватилов, эл. ресурс].   

Максим Калашников и  Родион Русов на первых страницах своей 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...". 

Приведенные рассуждения позволяют понять, почему эпохальные открытия в науке и технике сейчас 
подвержены широкомасштабным организованным искажениям и фальсификациям. Многие научные открытия, 
достойные самых высоких номинаций, не получают дальнейшего развития часто и по желанию авторов, 
которые их совершили. В этом отношении показательным является открытие в области электромагнитного 

резонанса, который можно назвать "параметрическим резонансом Симоняна-Филиппова-Теслы". Как 
отмечает автор данного открытия к.т.н. 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. 
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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 
1
. В ней преодолевается традиционное разделение понятий субстанции 

2
 и субстрата – того 

разделения, которое приводит к разделению мира на субстратный (феноменальный) и субстанциональный 

(ноуменальный) аспекты. А. К. Манеев в книге "Философский анализ антиномий науки" так выражает 
представление о субстанции и ее отношение с субстратом: "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" [Манеев, 1974, 1980]. 

Субстанционально-континуальная парадигма меняет привычные физические представления о мире, 
когда вещество теперь понимается не как излучающее поле, а как его притягивающее и накапливающее 3; 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 

                                                 
1 В.П.Казначеев  в книге "Здоровье нации. Просвещение. Образование" пишет следующее: "Из наших опытов, а также экспериментов 

Тарга и Джана в США, Поппа в Германии, Патрика Дро во Франции следует, что иная форма живого вещества организована, по-видимому, 
на основе  полевой  формы  материи.  О  том,  что  живое  вещество  может  быть организовано  из  субатомно-полевого  конструкта  писал  
частично  И.Пригожин…  Клетка, по нашим представлениям, совмещает в себе белково-нуклеиновую форму, которая хорошо видна под 

микроскопом и которая изучается физико-химическими методами,  с  иной  полевой  солитоно-голографической  организацией  живого 

вещества.  Спрашивается,  какая  из  этих  двух  форм  живого  вещества  является  ведущей:  белково-нуклеиновая  или  полевая?  Генетики  

всегда  основывались  на белково-нуклеиновой  материи.  Приведенные  эксперименты  свидетельствуют, что  решает  выбор  генома  из  
клетки,  из  хромосомной  ниточки  1 м. 20  см. полевая форма живого вещества. Какое поле, какой солитоно-голографический вариант 
пойдет в геном, таким и будет активный набор генной клетки (яйца). Во время оплодотворения яйца сперматозоидом происходит 
объединение двух полевых форм. Это объединение связано с окружающей геокосмической средой. Об  этом  говорят  наши  эксперименты  

во  время  событий  на  Юпитере.  Оказывается зарождение человека в полевом конструкте потом существенно будет имитировать его 

биологическую жизнь" [Казначеев, 1996, с. 38-39]. 
2 "Субстанция (Единое) – то, что определяется через саму себя, Отображение, в котором система, элемент и взаимосвязь есть одно и 

то же. (В.Татур). Субстанция – это то Единое, из которого происходит все бесконечно многое (hule – материя, по Платону), это то, чем все 
многое становится вновь, после своего исчезновения, это то многое, которое всегда пребывает как единое, как целостное бытие. 
(П. Сергиенко). Субстанция – собственная двоичная ткань становящегося целого, имеет место только с момента появления меры – 

атрибута всеобщего. (С.Костюченко) 16.07.2009. Субстанция – то, что, что определяет собой атрибутику бытия всего Сущего. 

(А. Корнеев).02.01.2010" [Всемiром, 2008]. Субстанция (лат. substantia – сущность; то, что лежит в основе) – объективная реальность, 
рассматриваемая со стороны ее внутреннего единства, безотносительно ко всем тем бесконечно многообразным видоизменениям, в 
которых и через которые она в действительности существует; материя в аспекте единства всех форм ее движения, всех возникающих и 

исчезающих в этом движении различий и противоположностей. – Э.В. Ильенков (http://libelli.ru/works/il_sub.htm). 
3 И. П. Шмелев: вещественное состояние материи не является самосуществующей структурой и не может быть принято в качестве 

субстанциональной основы мира; все относительно выделенные объекты Вселенной топологически сопряжены друг с другом на уровне 
поля возбуждающейся потенциальной энергии, представляющей единое пси-поле – поле уменьшающейся энтропии", когда носителями 

физических полей являются не объекты, а само пространство; так, магнитное поле не принадлежит постоянному магниту, а просто магнит 
является такой структурой, которая аккумулирует магнитную составляющую вакуума – точнее, суперполя, представляющего собой 

интегральную сущность четырехмерного континуума. Это подтверждается и таким фактом: уже давно физики обнаружили, что атом, 

строго говоря, не состоит из ядра и электрона, он только возникает из них благодаря вездесущим виртуалным частицам (виртуальным 

фотонам), которыми протон и электрон обмениваются.  
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(гуманистическая психология), а сам человек оказывается мыслящим не мозгом, но полевой формой 
4
 (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 
5
, 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 
6
, 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.  

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 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. 

Рассматриваемая новая научная парадигма характеризуется, прежде всего, новыми нормами и 

критериями верификации и получения знания, поскольку, как пишет Луис Ортега, "наука способна изучать 
только воспроизводимые явления, а принцип исключительности в Мегакосмосе предполагает уникальными 

многие сечения Вселенной: как в русле гармонии 
7
 (творческий акт, откровение, картина, стихотворение), так и 

в среде хаоса (сновидение, волна моря, разрушение камня) " [Ортега Л., 1990, с. 3-4].  

В этой связи важной является информация о резонансной (фрактально-голограммной) природе 

Вселенной. "Эффект объемного резонанса был запатентован в 1968 году чешским инженером и сенсетивом 

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 
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 

                                                 
4 "Весной 1997 года американский Центр по исследованию мозга пришел к выводу, что мыслительные процессы осуществляются не 

мозгом, а некими внешними "полевыми" структурами. Мозг и центральная нервная система выполняют при этом как бы функцию 

коммутатора. Но это было известно человечеству еще тысячелетия назад! В восточных философских воззрениях утверждалось, что 
человек, в частности, представляет собой многомерную структуру – видимое и ощущаемое обычными органами чувств физическое тело и 

воспринимаемые на сенсорном уровне эфирное, астральное, ментальное, бутхиальное, атманическое... И при этом утверждалось 
мгновенное взаимодействие на любом расстоянии". – В.Ю. Рогожкин ("Эниология"). 

5 А.К. Манеев: "Полевая формация биосистем, по-видимому, способна обеспечить идеальное хранение информации в виде 
своеобразных голограмм, о чем, возможно, свидетельствуют, в частности, феномен памяти высокоорганизованных существ" [Манеев, 1980, 

с.122-123]. "И если излученные поля (например, радиоволны) ведут уже независимое от их источника существование, что, однако, не 
мешает им нести в себе соответствующую информацию, то столь же возможно существование и биополя, "излученного" при гибели 

организма, но все же сохраняющего в себе всю информацию о нем… На базе последней и мыслится воссоздание биосистемы подобно тому, 
как последняя формируется в онтогенезе на основе предшествующей ей генетической информации" [Манеев, 1980, с.130-131]. "Из 
изложенного следует, что идеал достижимости индивидуального бессмертия и даже признание наличия во вселенной биосистем, уже 
обладающих бессмертием, надежды человечества на встречу в космосе с братьями по разуму, уверенность во всесилии знания, 
побеждающего смерть и могущего на базе информационных программ биополевых систем возвратить к жизни всех, как говорится, 
ушедших в небытие, но в новой, более совершенной форме, на небелковой основе, – все эти существенные элементы в системе научного 

мировоззрения органично связываются с подлинно научной сущностью марксистско-ленинской философии как развивающейся системы, 

испытывающей потребность в некотором изменении своей формы" [Манеев, 1980, с.135-136]. "Идеалы подобного рода действительно 

заражают оптимизмом и могут служить важным стимулом вдохновения во всех сферах практической и теоретической деятельности 

человечества, осознавшего реальность таких идеалов" [Манеев, 1980, с.136, 137].  
6 Установлены факты существования внемолекулярных, внеклеточных структур, обеспечивающих психическую деятельность, общую 

для человека и растений, а также о единой сфере разума – ноосфере, как и о единой информационной сфере – универсальном 

семантическом пространстве Вселенной, которая теперь понимается как фрактально-голограммная сущность [Талбот, 2011].  
7 "Гармония – принцип соразмерности частей системы. Гармония не просто принцип соразмерности частей в целом, это – способ 

существования трансфинитного, бесконечного в финитном, конечном. (В.Татур)" [Всемiром, 2008]. 
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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 растворителя. 

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). 

 

1. КОНЦЕПЦИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО СЕМАНТИЧЕСКОГО  

ПРОСТРАНСТВА ВСЕЛЕННОЙ В.В.НАЛИМОВА 

 

Резонансная фрактально-голограммная ноосферная природа реальности наиболее полно 

реализуется в концепции универсального семантического пространства Вселенной В.В.Налимова (1910-

1997), по мнению которого существует "глубинное, предлогическое мышление (сознание)", на котором 

происходит непосредственное созерцание образов и порождение новых смыслов 
8
, не подвластных формальной 

логике и существующих самостоятельно. Смыслы существуют изначально (они вездесущи и лежат в основе 
Мироздания) (по аналогии с изначальным существованием неменяющихся фундаментальных констант, 
которые определяют устройство нашей Вселенной), как некая "семантическая потенциальность мироздания", 

континуум (проявляющийся через число без разбиения его на части 
9
). Она проявляется через большие тексты 

(наррации), которые существовали ранее, существуют сейчас или будут существовать в будущем, и даже весь 
эволюционируемый Мир рассматривается как множество текстов. Текстуальное раскрытие смыслов 
осуществляется через знаковую систему, которую мы воспринимаем как язык. Соответственно сущность 
человека состоит в его многообразном и нескончаемом взаимодействии со смыслами и осуществляется в 

создании все новых и новых текстов. "Эго" человека предлагается рассматривать как текст, но совершенно 

особый, "живой текст", способный к нескончаемой реинтерпретации (повторению) самого себя. Смысл Мира – 

в раскрытии потенциально заложенных в нем смыслов, а смысл жизни человека – активное участие в этом 

процессе [Дрогалина, 1989, с. 50-78]. В соответствии с этим следует отказаться от логики Аристотеля и 

заменить её вероятностной логикой, ценность и эвристичность которой состоит в том, что она выходит за 
рамки причинности и оперирует спонтанностью, опираясь на вероятностную размытость описания явлений, 

открывая новый взгляд на мир. С позиции этих "вероятностных представлений" В.В. Налимов развивает идею о 

"полях сознания", которое "не капсулизировано только в мозгу", а связано с космическим сознанием и 

самосознанием. 

 Модель В.В. Налимова описывает сознание как семантическое поле с системой размытых фильтров, 

открытых возможности непрерывного творчества. Для концептуализации своего подхода В.В. Налимов 
использовал теоретико-вероятностные представления, опираясь на теорему английского богослова и 

математика Томаса Байеса (1702-1761) как основную формулу неаристотелевой континуальной логики. 

Бессознательное рассматривается В.В. Налимовым именно как проявление "семантического пространства 
(космоса, Вселенной)" во временном (существующем) космосе [Налимов, Дрогалина, 1995, с. 279]. 

"Ноокосмические" последователи "концепции семантического пространства" В. В. Налимова 10
 

определяют коллективный космический банк информации как "мэон" (maeon др.-греч. – отсутствие бытия, 
ничто, потенциально несущее в себе в непроявленном виде все сущее). Он же – гипотетический материальный 

носитель "универсального космического информационного поля", протоструктуры "квантового вакуума", 

отвечающий за семантику (смысл) и являющееся физическим референтом "семантического топоса" (одного из 
двух автономных слоев реальности, вторым является четырехмерный мир Эйнштейна-Минковскогo 

11
). Все 

объекты материального мира, от элементарных частиц и до мозга человека, обладают свойством "консциенции" 

(conscientia (лат.) – сознание) – способностью информационного взаимодействия с семантическим топосом 

мэона и друг с другом. Физическим референтом, обеспечивающим свойство консциенции, является поле 
кручения четырехмерного пространства-времени, или "торсионное поле", функции которого состоят в 

связывании всех материальных объектов живой и неживой природы между собой и с семантическими 

протоструктурами квантового вакуума (т.е. фрактально-голограммным образом "все связано со всем") 
12

. 

                                                 
8 "То, что образ изображает, есть его смысл" [Витгенштейн, 1958. – № 2221] 
9 Как у Платона "Многое" не является частью "Единого" и содержит в себе все "Целое". В.В. Налимов ясно и недвусмысленно 

определил истоки своих идей и своего подхода к описанию сознания. Это – греко-христианская метафизика (“Логос” как “всеобщее 
число“), “платоновский реализм“, математический интуиционизм, а если говорить ещё точнее – “школа субъективных вероятностей, 

опирающаяся на необейесовский подход“, “вероятностная семантика” и трансперсональная психология. 
10 "… мы вводим понятие о Семантической Вселенной и о Природе как о ее проявленности. Ее непроявленной потенциальностью 

оказывается Семантический вакуум, включающий в себя древние представления о Ничто, Нирване, Свершении Времен" [Налимов, 

Дрогалина, 1995] 
11 Г.И.Шипов построил теорию физического вакуума, согласно которой пространство событий имеет 10 измерений: к четырем 

известным трансляционным координатам в пространстве Эйнштейна-Минковского Г.И.Шипов добавил шесть угловых координат. 
Геометрия такого пространства характеризуется не только кривизной, но и кручением, а естественным проявлением его физических 

свойств оказываются "торсионные поля" – циклические коды Вселенной. 
12 "Согласно гипотезе В.В. Налимова, использовавшего в качестве ее основы учение Платона об эйдосах, изначально все возможные 

смыслы располагаются вдоль числовой оси семантического пространства – линейного континуума Контора. В исходном состоянии все 
смыслы никак не проявлены, иными словами, имеют одинаковый статистический вес и, следовательно, образуют семантический вакуум. 
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Существует триада "семантически насыщенные структуры мэон – торсионное поле – процессоры 

систем живой и неживой природы". У человека функции такого процессора выполняет мозг. Сознание 
человека, носителем которого является мозг, выполняет функции оператора информации. На вход этого 

оператора информация поступает в импульсном режиме, характерном для торсионных волн, которые служат 
для ее переноса от внешних источников. Универсальное "информационно-семантическое поле" описывается 
как всепроникающая и абсолютно вездесущая структура, для которой не может быть никаких барьеров во всех 

уголках Вселенной. Она стабильна, способна хранить в неизменном виде пакеты информации, характеризуется 
максимально высокой информационной емкостью, обладает свойствами нелокальности (обнаруживая феномен 

"информационной телепортации", на которую не распространяется запрет теории относительности на 
сверхсветовые скорости) и атемпоральности ("информационный фантом", т.е. информационное спиновое 
возмущение фитонного вакуума продолжает сохраняться длительное время и после того, как прекратит свое 
действие вызвавший его появление возмущающий фактор), так как в противном случае не сможет играть роль 
универсального космологического топоса. "Информационное поле" имеет возможность оперативного и 

неэнергоемкого взаимодействия с информационным каналом, обеспечивающим функцию консциенции 

[Лесков, 2001, "Универсальное космологическое поле"; Олег Гуцуляк, "Изначальное семантическое 

пространство и полевая организация сознания" http://news.bcm.ru/obscure_and_ufo/2012/7/07/502767/1]. 

Концепция “универсального семантического пространства” выступает определенным основанием для 
построения новой парадигмы познания мира (как и целостного понимания процессов эстетического 

творчества), которая сопрягает научно-теоретический и мифо-религиозный стратегии познания и освоения 
мира, право- и леповолушарные типы отражения действительности, чувственное и рефлексивное начала 
человека, когда представление о моральном и фактологичном, субъективном, и объективном [Налимов, 1989] 

семантическом пространстве 13
 оказываются приведенными к "общему бытийному знаменателю", что находит 

свое отражение в феномене синхронности К. Юнга, согласно которому явления физической и психический 

реальности имеют параллельное значение.  
Связь теории семантического пространства с психофизиологическими процессами реализуется на 

уровне полушарий головного мозга человека, являющихся психосоматичним “фокусом” организма и  

обнаруживающих достаточно простую сенсорно-когнитивную схему восприятия мира, когда все 
"континуальное" воспринимается преимущественно правым, а все "дискретное" – левым полушарием; при этом 

в поле "континуально-дискретного" анализа попадают все элементы окружающей действительности, такие, как 

идея, звук, цвет, форма [Пучинская, 1996; Разехорн, 1993], ценности, мировоззрение и др. Как оказалось, 
полушарная асимметрия человека в целом и его мозга в частности есть отражение фундаментальной 

асимметрии пространства и времени нашей Вселенной [Брагина, Доброхотова, 1988; Деглин, 1996], что 

позволяет говорить о концепции универсального семантического пространства как (1) концепции 

универсального (понимающего) языка и (2) концепции творческого преобразования Вселенной. Данная 
концепция базируется на многочисленных представлениях современных исследователей относительно 

универсальной семантической подоплеки мира, которая реализуется в многочисленных феноменах глубинного 

архитипического тождества мира 14
.  

Так, герменевтичная философия Г. Хайдеггера проистекает из представления о мире как своеобразном 

онтологизованном тексте, когда сознание человека, раскрывающее смыслы через тексты, является языковым 

началом, в контексте которого понятной становится метафора Г. Хайдеггера и П. Рикера: “Человек является 

                                                                                                                                                                  
Появление на этом фоне текста происходит путем взвешивания смыслов. Эту функцию осуществляет оператор информации – человеческий 

мозг, в структурах памяти которого имеется фильтр, формирующий функцию распределения смыслов. Математически эту операцию 

Налимов записывает с помощью формулы Байеса. Понять, что представляет собой этот фильтр, можно, если вспомнить теорию фреймов 
М.Минского. С точки зрения этой теории, понимание смысла нового сообщения осуществляется путем его сопоставления с фреймами – 

близкими по значению семантическими матрицами, хранящимися в памяти оператора. В итоге осуществления этой функции на выходе 
получается новый текст. Фильтр, формирование которого требует немалого труда, оказывается своеобразным окном, сквозь которое 
оператору удается усвоить какую-то часть смыслов, закодированных в семантическом топосе. Однако из-за несовершенства фильтра 
полученный текст нередко оказывается содержательно неточным, а иногда и просто ошибочным – ситуация житейски хорошо знакомая". – 

Л.В. Лесков.  
13 имеющем много общего с подобными представлениями как Л. Витгенштейна о "логическом пространстве" [Витгенштейн, 1958, с. 

81], так и А. Менегетти о "семантическом поле" [Менегетти, 1993] и др. [см: Гуревич, 1996; Петренко, 1988] 
14 "Тождественные по своему характеру архетипические образы обнаруживаются в различных, не связанных друг с другом культурах, 

что исключает объяснение их возникновения заимствованием. Подчеркнем, что архетип это не образ, а схема образа. Реализация 
происходит, когда архетип проникает в сознание и при этом наполняется материалом сознательного опыта в конкретных условиях 

существования человека. Сам Юнг сравнивал архетип с системой осей кристалла, формирующей кристалл, но не обладающей 

материальным содержанием… Откуда приходят архетипические образы в сознание человека ? Это не является предметом настоящей 

статьи, хотя лично я склонна согласиться с убедительной работой Х. Аргуэльеса "ФАКТОР МАЙЯ" о внеземном характере архетипов, 
поступающих на Землю из центра галактики с целью обучения, стимуляции прогресса и гармонизации человечества с космическими 

процессами. Им приводятся двадцать Священных знаков майя, сочетающихся с тринадцатью числами – Лучами и дающими 260-

элементную мифическую структуру. Эта структура называется цолькин. Х. Аргуэлес показал, что цолькин, который он называет 
галактическим модулем, является голограммой и таблицей перестановок различных уровней информации, знания, сознания и бытия. Также 
он показал, что цолькин – фрактальный паттерн (фрагмент), 52-летнего цикла, в течение которого каждый день имеет свое уникальное 
название и значение. Кроме того есть и больший цикл в 5200 тунов, а тун равен 360 дням, то есть цолькин содержит в себе и соответствие 
360 градусам гороскопа. Соответственно архетипический образ соответствующий градусу гороскопа, а также более мелким делениям 

градуса содержится в информации, поступающей в наше сознание при рождении. В дальнейшем, архетипический образ развивается и 

трансформируется в соответствии с событиями более высокого порядка - жизнью семьи, рода, народа, страны и т.д." (http://www.astro-

stream.narod.ru/astrology/Fraktal.htm). 
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языком”. При этом еще Ф. де Соссюр, Ч.  Моррис и др. подчеркивали тесную связь семиотики с психологией, о 

чем свидетельствует теория знаков в психологии, где обосновывается роль знаково-символической 

информации в регуляции поведения человека (Л. С. Выготский, Ч. Моррис) [Сороко, 1984] и представлена 
разработка семиотической организации сознания (М. М. Бахтин, Ч. Осгуд), что на уровне предметно-

пространственных сигналов получило развитие в специальном языке известного американского архитектора 
К. Александера, где роль слова играют универсальные пространственные блоки, отражающие свойства 
Вселенной [Анисимов, 1988, с. 126].  

Следует отметить, что семантическое пространство как типичное всеобщее основание любого 

естественного и искусственного языка в своих главных чертах отражается в мифологическом сознании 
15

, 

которое, как показывает трансперсональная психология [Гроф, 1990, с. 449], является “универсальной 

матрицей” человечества и отражает один из глубинных уровней семантического пространства Вселенной 
16

. 

Здесь также можно говорить о предложенной Е. Кассирером универсалистской трактовке символических 

форм [Cassіrer, 1955, 1961, 1979; Кассирер, 1988], в рамках которой, согласно представлениям Ф. Шеллинга, 
сливаются идеальный и материальный ряды универсуума [Волошинов, 1927], когда "образ через имя 
насыщается энергиями вечности", о чем писали М. М. Бахтин, А. Ф. Лосев, П. А. Флоренский и др. [Граник, 

Соболева, 1995].  

В связи с этим важными являются и эксперименты И. А. Соколянского и А. И. Мещерякова со 

слепоглухими детьми, которые свидетельствуют, "что языковые способности и мышление не зависят от 
конкретного языка, а существуют в виде общей схемы" [Анисимов, 1990, с. 206].  Эта общая схема реализуется 
в семантике слабых экологических связей, обеспечивающих психоматериальное единство жизни, формы 

которых обнаруживают универсальные "программы обучения", а мозг человека может пониматься как "полевой 

компьютер" 
17

 [Казначеев, Спирин, 1991, с. 102-104], имеющий как индивидуальный, так и коллективный 

характер, о чем свидетельствует предположение, согласно которому группы протогомид (ранние человеческие 
популяции, “человекостаи”) существовали в условиях единой полевой организации, объединяющей ансамбли 

нейронных констелляций головного мозга каждого члена таких групп, которые “могли функционировать как 

единый неделимый “организм” на некоторой территории” [Казначеев, Спирин, 1991, c. 120–124]. Это 

способствовало возникновению “разумной формы живого вещества”, соотносимой с ноосферой 

В.И. Вернадского, коллективным бессознательным К. Юнга и проч. “Развитие труда, культуры, социальной, 

семейной организации привело к тому, что первичные полевые формы разумного живого вещества, – пишет 
В.П. Казначеев, – “погрузились”, “замаскировались” в новых социальных доминантах”, сохраняясь в рамках 

мифолого-религиозного мышления и деятельности. При этом “каждый из нас в своем жизненной цикле 
проходит стадию интенсивного погружения в полевую организацию – в эмбриональный период, затем в раннем 

детстве до трех-пяти лет” В дальнейшем полевые взаимодействия нивелируются “системами современного 

воспитания, обучения, усвоения правил жизни (социальных ролей)”. Ранняя полевая форма жизни, как пишет 
В.П. Казначеев, обязана своим существованием “слабым экологическим связям”, а реализация свойства 
полевой организации в ранних человеческих популяциях связана с мифологическим целостно-полевым 

миросозерцанием древних, сочетающимся с обрядами – “синкретическими действами”, одно из которых – 

“триумфальная церемония”, которую исследует К. Лоренц. “Эта церемония, состоявшая в отработанных 

массовых проявлениях “героического энтузиазма” (ритуальный триумфальный крик), была связана с большими 

психофизическими затратами, – пишет В.П. Казначеев, – и, несомненно, активизировала полевую организацию 

по крайней мере раннего человека”. Аналоги же триумфальной церемонии можно найти в явлениях 

современной массовой культуры, например в рок-культуре [Казначеев, Спирин, 1991, c. 120–124]. В психолого-

педагогической области рассмотренные феномены соотносятся с такими образовательными стратегиями, как 

резонансное обучение, коллективные формы обучения, гипно-, суггесто- и релаксопедия и др.    

Нужно сказать и то, что исследователи, которые изучают процесс овладения речи ребенком, пришли к 

выводу, что внутренняя грамматика ребенка тождественна неречевым видам деятельности, что говорит об 

универсальных механизмах любого взаимодействия (универсальном жизненном цикле), а также об 

универсальной символике семантического пространства, в которую погружена наша Вселенная.  
Данная идея универсальной символики получила разработку в сфере экзистенциальной философии. Ж.-П. 

                                                 
15 "...в типичном всегда есть очень много мифического", писал Т. Манн [Манн, т. 9, с. 175] 
16 Действительно, в состоянии трансцендентного "погружение" в это пространство человек может проникнуть в сферу целостных 

систем эзотерической мысли, когда, например, люди, незнакомые с Каббалой, переживали состояния, описанные в книгах "Зогар" и "Сефер 

Иецира" [см. Папюс, 1910], и демонстрировали удивительную информированность в каббалистической символике и в иных формах 

эзотерики [Гроф, 1990, с. 499]. 
17 В связи с этим интересной представляется информация о "методе раскрытия сверхвозможностей" В. М. Бронникова [см. 

Петров, 1999], который, как утверждает автор метода, был исследован в ведущих научных учреждениях России (например, МГУ, Научно-

исследовательский институт мозга РАМ РФ и др.). Один из аспектов сверхвозможностей человека – формирование у человека 
биокомпьютера, который дает неограниченные перспективы для саморазвития. Это и возможность производить сложнейшие 
математические действия, способность видеть с закрытыми глазами  окружающее пространства и человеческий организм изнутри, видеть 
структуры атомов, клеток (о чем пишет, к стати, и Ст. Гроф), развивать разные феноменальные способности человека: различные виды 

памяти – фотографическая, музыкальная, компьютерная, различные способны видения, нестандартные способы получения информации, 

такие, как сканирование пространства, телепатия и др. С его помощью можно осуществлять переводы текстов с иностранных языков, 
получать информацию из любой точки пространства и времени. Как утверждается, для организации стабильной работы биокомпьютера 
требуется включение в работу правого полушария головного мозга человека.  
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Сартр "универсальный ключ" к толкованию символов обнаружил в "психоанализе предметов", который был 

разработан Г. Башляром, что дало возможность выяснить "объективную символику" каждой вещи, которая 
формирует некую "сферу смыслов" [см. Руткевич, 1985]. Данный вывод перекликается с типолого-

универсалистским учением В. Гумбольдта о диахронических универсалиях как наборе правил для некоторого 

универсального метаязыка грамматики [см. Юдакин, 1984]. Лингвисты считают, что "раньше или позже... 
родственность если не всех, то большинства языков мира будет установлена" [Юдакин, 1984, с. 19].  

Следует сказать, что семантическое пространство есть то, где соединяются вербальный и невербальный 

аспекты жизнедеятельности человека, его соматический и психический аспекты, моральное и фактологическое 
(калокагатия). Так известно, что слова, близкие по смыслу, вызывают защитную физиологическую реакцию в 
организме человека, в то время как слова, семантически отдаленные друг от друга, вызывают ориентировочный 

рефлекс, то есть как вербальная, так и невербальная информация имеет одинаковые физиологические проекции. 

Тем более, что на бессознательном уровне имеет место семантический анализ вербальной информации 

[Данилова, Крылова, 1990, с. 354-364].  

Эффект синестезии, который фиксирует единство сенсорных систем человека, также свидетельствует о 

наличии универсального семантического пространства, в котором все связано со всем на основе смыслов, 
объединяющих как дескриптивно-фактологический (в том числе и эстетический), так и ценностно-моральный 

аспекты Вселенной.   

В связи с этим отметим, что В. В. Налимов полагает связующим звеном между сознанием и материей 

(которые, по выражению Д. Бома, являются вложенными друг в друга проекциями более фундаментальной 

сущности, не являющейся ни материей, ни сознанием в чистом виде) смыслы, выступающими целостными 

парадоксальными сущностями в триаде "сознание – смысл – материя".  

В силу парадоксальности смыслов (они объединяют противоположности – сознание и материю), 

В.В. Налимов создал теорию вероятностного исчисления смыслов. Подобно тому как в линейном континууме 
Кантора, расположены в определенном порядке все действительные числа, таким же образом все возможные 
смыслы мира, согласно В.В. Налимову, спрессованы и соотнесены на числовой оси µ, на которой находится 
"нераспакованный и непроявленный мир" – "семантический вакуум".  

Данный вакуум по своей природе соотносится с физическим вакуумом, изобилующим вероятностными 

виртуальными частицами, которые могут образовывать любые конфигурации смыслов – целостные объекты – 

под воздействием "квантового Наблюдателя" (человека), актуализирующего (творящего) мир.  

Смыслы, согласно В.В. Налимову, распаковываются в языковых текстах, выражающих конкретные 
явления, являющихся текстами – восход солнца, пейзаж за окном поезда, плачущий ребенок или головная боль, 
это мир вокруг человека.  

Языковые тексты реализуются в контексте мышления человека, который  видит, воспринимает восход 

солнца его по-своему, что зависит от процесса распаковки смыслов, осуществляемого путем вероятностного 

взвешивания каждого смысла: человек может увидеть или услышать ту или иную информацию, но она им не 
обязательно будет воспринята, или он не придаст ей значения (пропустит мимо ушей), а если и воспримет, то 

по-своему. 

В данном случае можно говорить о способности человека создавать конкретный социальный  природно-

материальный мир, в котором он существует, о чем хорошо повествуется в симоронистских книгах.    

Кроме того, каждый языковой текст исполненный множеством смыслов, но они не равноценны для 
каждого человека, ибо для каждого из них существует индивидуальная вероятность появления в сознании. 

Поэтому человек существует в поле вероятностей, поскольку разным смыслам придает разное значение, разный 

"информационный вес", выступающий количественной характеристикой. Таким образом, как восприятие, так и 

осознание любого смысла носит вероятностную природу, моделирующуюся функцией распределения 
плотностей вероятностей появления смыслов p (µ). Данная функция – гладкая, непрерывная, асимптотически 

приближающаяся к оси абсцисс (подобно кривой нормального распределения Гаусса) – выражает 
распределение вероятностей и отражает процесс распаковки человеком неизвестных смыслов [Прохватилов, эл. 
ресурс].   

Энергоинформационные взаимодействия человека и мира приводят к вероятностной суперпозиции 

апостериорного (полученного в результате опыта) окна в мир и воздействующего на сознание человека 
информационного фильтра, в результате чего спонтанно возникает новое окно в мир, новый туннель 
реальности, новое мировоззрение. 

Данный туннель реальности (который в педагогическом понимании инпринтируется человеку в 

мистических актах инициации) можно назвать "точкой сборки" К. Кастанеды, которая может 
интерпретироваться при помощи теории познавательно-психологических барьеров Б. М. Кедрова. Последний 

пишет, что из-за познавательно-психологических барьеров мысль не перетекает по новым руслам; здесь нужен 

скачок. Однако для того, чтобы скачок был эффективным и успешным, нужен "трамплин" – новый неожиданно 

появившийся ассоциативный ряд в момент напряженного и сосредоточенного осмысления известных фактов 

(старых знаний).  

Данный вывод является не только одним из существенных оснований нашей "педагогики жизненных 

фактов" (выступающей фундаментальным ресурсом развития человека), но и открывает возможность углубить 
теорию В.В. Налимова.  
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В понимании В.В. Налимова, новая информация приводит к вероятностной суперпозиции старого окна в 
мир и нового информационного фильтра, что отвечает такому пониманию данного процесса Б.Д. Кедровым, 

согласно которому происходит скачок (озарение, инсайт, реализующийся в рамках "нейросоматического 

контура мышления" в модели Лири-Уилсона) над психологическим барьером, открывающем доступ к новым 

знаниям.  

Итак, подобно тому, как в квантовой физике скрытые (вероятностные) характеристики материи 

актуализируются при помощи Наблюдателя, так и в теории В.В. Налимова распаковка смыслов реализуется 
человеком в языке как мышлении и в мышлении как языке. 

Можно говорить о распакованных смыслах, хранящихся в сознании человека, а также о бесконечном 

множестве нераспакованных смыслов, хранящихся как в "подсознании Вселенной" (универсальном 

семантическом вакууме В.В. Налимова, коллективном бессознательном К. Юнга), так и в индивидуальном 

человеческом подсознании.  При этом внедрять новые смыслы в коллективное и индивидуальное подсознание 
можно с манипулятивной целью управления человеческим поведением.  

Если в основе сущего полагать бесконечный конгломерат виртуальных форм физического (фотонного, 

квантового и др.) вакуума (которые являются парадоксальными "сумеречными полусущностями"), то смысл  

(нечто комплексно-целостное) можно понимать как соединение (связь) минимум двух таких полусущностей, 

которые в результате этого дают нечто третье – целостный  синергийный смысл, который, во-первых, 

выступает способом соединения двух вещей, во-вторых, является результатом (смыслом) их существования – 

то есть, выступает тем, ради чего они существовали. И в-третьих, смысл выступает системным свойством 

целого (соединившихся вещей, составляющих это целое), то есть является нечто принципиально новым, еще не 
существовавшим в рамках конкретного Наблюдателя (мыслящего и осознающего существа – человека), 
который этот смысл и создает (задает).  

Данный процесс создания смыслов реализуется на основе языка (речевой деятельности), что 

иллюстрируется словами из Библии о том, что "В начале было Слово…".  Поэтому можно утверждать, что 

Наблюдатель как субъект деятельности и носитель языка создает смыслы и структурирует бытие как Целое, 

что отвечает пониманию основной функции языка Э. Левинасом, который полагает, что языковая деятельность 
направлена на то, чтобы "высветить за пределами данности бытие в его единстве". Язык здесь можно понимать 
как преобразующий бытие посредник между человеком и бытием (Х.-Г.Гадамер), который актуализирует 
целостность бытия, поскольку "через язык Целое развивает и структурирует себя" (В.Ю.Татур). 

Смысл как "интеграл явлений" в его теоретическом приближении есть Истина как единство 

противоположностей 
18

, а также как 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]. 

Понять, познать, охватить смыслы предполагает умение как творческий акт соединять вещи (понятия, 
символы, слова, абстрактные категории, теоретические объекты) в целостный интегральный комплекс. И чем 

более мощный и глобальный комплекс при этом человек может интегрировать, тем больший жизненный смысл 

он может охватить (узреть, осмыслить, познать, создать). При этом, как пишет В.В. Налимов: "Сам процесс 
мышления (обретения новых смыслов) интуитивен. Исходные посылки порождаются спонтанно на смысловом 

континууме… Смыслы изначально заданы в своей потенциальной, непроявленной форме… Порядок в 
изучаемой системе создается вероятностным характером глубинного мышления, опирающегося на 
регулирующую роль смыслов в функционировании сознания" [Налимов, 1997, с. 58]. 

Данное умение создавать смыслы зависит, таким образом, от творческо-интегративной способности 

человека соединять дискретные объекты воедино, а формировать данное умение в человеке следует начинать с 
малого умения соединять два понятия воедино, и заканчивая умением соединять воедино весь наличный космос 
понятий, которые создало человечество, что возможно на основе выработки универсальных, синтетических, 

наиболее абстрактных и всеобъемлющих понятий и категорий, лежащих в плоскости философии, 

религии, науки.  

Таким образом, смысл является той реальностью, которую творит сам человек и в этом понимании он 

распаковывает непроявленный вакуум. При этом, принимая во внимание идеологию Симорон, можно 

утверждать, что смыслов (реальностей) может быть множество, откуда проистекают множество Вселенных.  

Таким образом, развитие человека осуществляется в направлении развития способности быть 

Наблюдателем (Творцом). Возникает вопрос о технологиях формирования (развитии) такого Наблюдателя 

                                                 
18 "Истина это плотность информации. Представьте, два человека дают оценку одной и той же ситуации. Но один оценивает ее с одной 

позиции, а другой с десяти. Один дает плотность информации, равную двум событиям, второй десяти, то есть в пять раз больше. Чем 

опытнее человек, то есть чем большее количество ситуаций он может стянуть в один узел, тем больше шансов приблизиться к истине. Но 

это не главное. Духовный человек ближе к истине, чем опытный. Вот смотрите. Вселенная постоянно расширяется. Но ведь левое без 
правого невозможно, значит, должно быть сжатие. Если на физическом уровне происходит все большая дифференциация и разъединение, 
то на полевом, соответственно, сжатие и соединение. По мере того, как Вселенная развивается, она должна становиться все духовнее. Чем 

выше духовность человека и чувство любви, соединяющее его с Богом, тем больше радиус его контроля над физическими событиями, то 

есть истина состоит из двух компонентов: первый это бессознательный выход на все более высокие духовные структуры, второй 

возможность реализовать это на сознательном уровне в масштабах ранее определенной духовной платформы" – С.Н.Лазарев 
("Диагностика кармы", кн. 2., с. 348-349). 
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– независимой от внешней среды личности, по своему определению являющейся принципиально свободной, а 
поэтому трансцендентной сущностью, занимающей трансцендентальную по отношению ко Вселенной 

позицию, подобно той, которую занимает и Абсолют – Творческое начало Вселенной.  

Рассмотренная нами концепция универсального семантического пространства свидетельствует о том, что 

идеи могут передаваться в рамках механизма, действие которого иллюстрируется высказыванием, что "идеи 

носятся в воздухе" [Маслова, 2002, с. 95-98; Острандер, Шрёдер, Острандер, 2000], и воплощается в феномене 
"коллективного бессознательного", а также синхроничных связях (К. Юнг). В биологии, биохимии этот 
принцип выступает в виде "морфогенетических полей" [Гурвич, 1944], образуемых, как считают, формой и 

поведением животных организмов и выступающих фактором "формирующей причинности", которая связывают 
несиловым образом воедино формы живой материи с помощью "морфогенетического резонанса" [Гурвич, 1944; 

Sheldrake, 1981, 1988, 1991,1995, 1996, 2001, 2003, 2005]. Здесь можно говорить и о несиловых квантовых 

эффектах [Цехмистро, 1987, 2002]). Интересно, что в синергетике существует идея, согласно которой 

благодаря диффузии и реакциям определенных веществ в организме формируется прообраз структуры – 

морфогенетическое поле, что предполагает взаимодействие не вещества, но форм вещественных образований 

[Фомин, 1990]. Здесь можно привести и явление "биогравитации" [Дубров, 1973], парапсихологические 
эффекты [Дубров, 2006; Дубров, Пушкин, 1990], идею о голографической энерго-информационной картине 
Вселенной (К. Прибрам, Г. Сперри, Д. Бом) и диалектико-монистическом логосе мира (Ю. П. Трусов, 
В. А. Тузиков, В. Н. Черепанов) [Урманцев, 1993, с. 91], понятия "предельной реальности" [John, Dunne, 1987], 

"реальности невероятного" [Вулф, 1995; Дубров, 2006; Дубров, Пушкин, 1990] и др. 

Таким образом, в научное обращение вводится понятие о голографических единицах 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.  

 

2. КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРУЮЩЕЙ ПРИЧИННОСТИ Р.ШЕЛДРЕЙКА 

 

Рассмотренное согласуется с теорией (гипотезой) формирующей причинности Р. Шелдрейка [Sheldrake, 

1981, 2003, 2005]. Согласно данной теории 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, 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). 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 
19

; 

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 его 

доклад "Морфическое  поле  социальных  систем" (сделанный 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/).  

Р. Шелдрейк выдвинул гипотезу о существовании морфогенетических полей (или М-полей) – невидимых 

структур, которые формируют тела кристаллов, растений, животных и каким-то образом обусловливают их поведение. 
Поле служит своего рода матрицей, которая формирует и регулирует каждую последующую единицу одного и того же 
типа. Эти новые единицы настраиваются на уже имеющийся архетип, не ограниченный пространством и временем, или 

входят с ним в резонанс, а затем воспроизводят его. Каждая новая единица, по мере формирования, в свою очередь 
усиливает М-поле, и таким образом устанавливается определённая "привычка". Эта теория распространяется на всё, от 
кристаллов до сложных живых организмов. 

Морфогенетические поля Р. Шелдрейка – это гипотетические поля, которые организуют развитие структур в 
материальном мире. Единожды возникнув, такая структура, по мнению Р. Шелдрейка, может воспроизводиться в 
подобные формы в будущем, при этом преодолевая пространственное разграничение. Пример – свёртывание протеиновой 

цепи – однажды возникнув, по мнению Р. Шелдрейка, эта структура могла быть воспроизведена с большей вероятностью, 

чем какая-либо иная. 
Р. Шелдрейк отмечает, что в ДНК заложена последовательность аминокислот, образующих белки. Но с точки 

зрения М-полей, форма и старение клеток, тканей, органов и организмов как единого целого обусловливается иерархией 

                                                 
19 В экспериментальной установке  луч лазера был раздвоен зеркалом так, что одна его часть как "огненная спица" пронизывала 

кювету с раствором женьшеня, а другая просто проходила мимо. Эти две "огненные спицы" вели себя с точностью "до наоборот": когда 
одна из них затухала, другая ярко вспыхивала. Оказывается, на фотоны лазерного луча, пронизывающего кювету с раствором, 

накладывалась информация женьшеня и фотоны начинали "гибнуть" в массовом количестве (дематериализовываться), и тут же 
возрождались во втором луче [Дмитрук, 1999, с. 3]. 
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морфогенетических полей, которые не наследуются химическим путём, а задаются "морфорезонансом" непосредственно 

от прежних организмов того же вида. В процессе участвуют ДНК, молекулы белков и прочее. В случае генетических 

изменений в результате преобразования настройки или внесения искажений в процесс "приёма" возможны изменения 

наследуемой формы (или инстинкта). Но сами по себе генетические факторы отвечают за наследование формы (или 

инстинкта) не более, чем появление конкретных фигурок на экране телевизора может быть объяснено параметрами его 

электронной схемы. (Это лишь техника, а работает конкретная программа.) В таком представлении, роль генов сводится 
лишь к роли "аппаратных средств", специализированных контроллеров, работающих под управлением системных и 

рабочих программ. 

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"? 

По теории Р. Шелдрейка, нервная система человека также управляется М-полями, поэтому тот же принцип может 
быть применим и к человеку, что во многом помогло бы понять механизм усвоения (навыков, знаний). Таковые познания 

оказались бы чем-то вроде основного наследия данного биологического вида – наследия, "вспоминаемого" более или 

менее автоматически. Оно не сосредоточено в мозгу индивидуума, а передаётся непосредственно от структуры данного 

вида с помощью морфорезонанса.  

Таким образом, вся природа несет в себе память, и выражается эта память через морфические  поля  (М-поля). 
Каждый род вещей обладает памятью в своем морфическом поле. Это коллективная память всех аналогичных вещей, 

существовавших ранее. Способ, которым она передается, называется морфическим резонансом. Речь идет о влиянии 

событий на происходящие позже аналогичные события. Точнее, речь о влиянии аналогичных моделей действий на 
последующие аналогичные модели действий. 

В работе методом семейной расстановки есть четыре аспекта связанных с идеей морфических полей.  

Во-первых, семейная расстановка – это что-то вроде карты или модели семейного поля. Она показывает 
пространственный порядок и модель отношений. Здесь, как и в любом поле, изменение одной части влияет на все 
остальные. Таким образом, как и другие поля, семейные поля имеют свою пространственную модель, свой 

пространственный порядок. 
Во-вторых, семейные поля обладают памятью. Произошедшее в прошлом оказывает на поле влияние, даже если 

люди в нем этой памяти не сознают. Следовательно, поля имеют пространственный и временной аспекты. 

В-третьих, благодаря семейным полям возможно исцеление, восстановление целостности и порядка. 
И, в-четвертых, семейные поля обладают способностью к гибридизации. Каждая свадьба – это объединение двух 

семейных полей и возникновение нового поля. 
В этих аспектах семейные поля очень похожи на поля орфические, которые обнаруживают четыре аспекта. В 

разработанной Р. Шелдрейком концепции морфических полей есть все эти четыре аспекта. Если мы хотим разобраться в 
сходствах, то сначала нужно понять базовую концепцию. Далее Р. Шелдрейк формулирует четыре центральных аспекта с 
тем, чтобы можно было вспомнить, в чем заключается сходство,  а потом можно будет посмотреть, в чем состоят 
различия. 

Во-первых, морфические поля являются частью вышестоящей, целостной модели природы. Морфические поля 
располагаются по принципу гнездовых иерархий – так организована вся природа. Самым маленьким кругом здесь может 
быть субатомарная частица атома, молекулы или кристалла или клетка ткани, органа или организма. Или это может быть 
индивидуум, отдельный человек в поле семьи, поле рода или в поле содружества наций. Где  бы  мы  ни  

вглядывались  в  природу ,  мы  везде  обнаружим  организацию  в  виде  многочисленных  

соподчиненных  уровней .  Такая  модель  организации  и  эти  идеи  являются  квинтэссенцией  

холистического  взгляда  на  природу .  

В противоположность этому редукционистский взгляд на природу сводит все к некоему фундаментальному 

уровню: все живое – к молекулам, молекулы – к атомам, а атомы – к субатомарным частицам. Досадно только, что потом 

выясняется, что некоторые субатомарные частицы состоят из еще более мелких субатомарных частиц. Между тем 

существуют сотни субатомарных частиц, и никто не знает, какая из них самая основополагающая. Так что 

редукционистский взгляд не слишком-то обнадеживает. Во всяком случае, размышлять о системах мы должны на их 

собственном уровне. Однако к любому уровню относится то, что целое  больше ,  чем  сумма  его  частей . Идея  

морфических  полей  связана  с  этой  целостностью , и Р. Шелдрейк исходит из предположения о том, что 

целостность  на  одном  уровне  зависит  от  поля  системы . Следовательно, уровень организации семьи 

включает морфическое поле семьи. А это поле существует в одном из больших морфических полей и одной из более 
широких моделей организации. Значит, понять отдельную личность в семейном поле можно только по отношению к 

этому большему целому. Но для того чтобы понять смысл происходящих в семье событий, семья сама требует большего 

целого: семьи не существуют в изоляции. 

Социальные поля семейных групп не уникальны в природе. Мы являемся социальными животными, и то же самое 
относится к тысячам других видов животных. Координировано поведение птиц в стаях, точно так же обстоит дело в 
косяках рыб, в стаях волков и у социальных насекомых. Существует множество разных видов социальных групп 

животных, и Р. Шелдрейк уверен, что все они имеют групповые поля и в этих полях память. 
Память морфических полей.  Таким образом, М-поля, которые можно представить себе по аналогии с 

магнитными полями (которые имеют строение, хотя и невидимы), посредством собственной структуры формируют 
развивающиеся клетки, ткани и организмы. К примеру, зародыш уха в человеческом эмбрионе как бы "отливается" по 

соответствующей матрице морфогенетического поля и т.д. Но что это за поля и откуда они берутся? Вот уже более 50 лет 
их природа продолжает оставаться загадкой. Подобно известным в физике полям, М-поля, как указывает Р. Шелдрейк, 
связывают между собой сходные объекты в пространстве, но, сверх того, связывают их ещё и во времени. Идея состоит в 
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том, что морфогенетические поля, которые формируют развивающиеся животное или растение, происходят от форм, 

существовавших прежде особей того же вида. Эмбрионы как бы "настраиваются" на них. Процесс такой настройки 

называется морфорезонансом. Точно так же проявляется поле, организующее деятельность нервной системы животных 

того же вида; в своем инстинктивном поведении животные пользуются "банком памяти", или "совокупной памятью", 

своего вида .  
Традиционные физические поля, такие, как поле гравитации, электромагнитное поле, поля квантовой материи, 

рассматриваются физиками так, будто они подчинены вечным закономерностям. Физика по-прежнему во многом следует 
привычному платоновскому мышлению, как будто материя подчинена вечным математическим знаниям. Но мы живем в 
радикально эволюционном универсуме. Это новое понимание, возникшее только в шестидесятые годы. Теория большого 

взрыва говорит о том, что Вселенная возникла 15 миллиардов лет назад. Она начиналась с очень малого – с образования 
размером не больше булавочной головки и с тех пор постоянно расширялась и охлаждалась. Все во Вселенной 

развивалось эволюционно. Когда-то не было ни атомов, ни молекул, ни кристаллов. Между тем даже физика и химия 

являются эволюционными науками. Старое мировоззрение, согласно которому природа подчиняется вечным законам, 

существовавшим, словно некий наполеоновский космический кодекс, уже на момент большого взрыва, существует, но 

более осмысленным является представление о том, что вся природа, включая так называемые законы природы, 

развивается революционно. Р. Шелдрейк исходит из того, что природа определяется не законами, а привычками (habits) и 

подчиняется она не вечным принципам, а развивающимся. 
В связи с этим Р. Шелдрейк выдвинул предположение о том, что хранилищем памяти может быть вовсе не мозг, 

что она может передаваться непосредственно из её прошлых состояний путём морфорезонанса. Гипотеза Р. Шелдрейка 
может объяснить случаи параллельных изобретений, интуитивного знания, психомоторных навыков; очевидную 

"телесную память" о старых травмах; материнский и брачный инстинкты; силу ритуала и символов; возможность 
ускоренного обучения и развития; эффект "мозгового штурма"; голографическую реальность. Похоже, у природы есть 
тенденция передавать однажды полученные знания дальше. Особенность гипотезы Р. Шелдрейка состоит и в том, что она 
определённым образом указывает на целенаправленность человеческого развития: все "мозги" работают на один банк, 
Космический Разум; всё лучшее – туда.  

Поэтому, как полагает Р. Шелдрейк, вся природа несет в себе память, и выражается эта память через 

морфические поля. Каждый род вещей обладает памятью в своем морфическом поле – это коллективная память всех 
аналогичных вещей, существовавших ранее. Способ, которым она передается, называется морфическим резонансом. Речь 
идет о влиянии событий на происходящие позже аналогичные события. Точнее, речь о влиянии аналогичных моделей 

действий на последующие аналогичные модели действий. Этот вид памяти проявляется на всех уровнях природы, даже в 
кристаллах. Если создать некую новую химическую субстанцию и дать ей кристаллизоваться, то морфического поля 
этого кристалла существовать еще не будет. Если это новый кристалл, то он должен вообще возникнуть впервые. Чем 

чаще будут изготовляться такие кристаллы, тем легче будет их изготовлять. И химикам это хорошо известно: со 

временем новые субстанции становится легче изготовлять во всем мире. 
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 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. 

Однако очень хорошим объяснением здесь могла бы стать идея морфического резонанса. А причина, по которой 

так важен именно такой вид данных, заключается в том, что это одна из немногих областей, в которых собраны точные 
количественные показатели. Есть множество областей человеческой деятельности, где результаты тоже со временем 

улучшаются: это новые виды спорта, например, сноу-борд, компьютерное программирование и многие другие. Но в этих 

случаях сложнее отделить эффект морфических полей от эффекта, достигнутого, к примеру, благодаря улучшению 

оборудования или методов тренировки. 
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Мысль о том, что морфические поля обладают памятью, является, естественно, самой спорной частью этой 

гипотезы, поскольку она ведет к идее, что закономерности в природе связаны скорее с привычками. Что идет вразрез со 

многими укоренившимися привычками мышления в науке. 
Существует множество интересных импликаций этой точки зрения. Одна из них относится к природе нашей 

памяти. Все мы черпаем из коллективной памяти, что похоже на идею К. Юнга о коллективном бессознательном. При 

этом кумулятивный опыт рода человеческого будет действительно включать архетипичнные формы, описанные 
К. Юнгом. Как говорил сам Р. Шелдрейк, некоторые аспекты гипотезы о формировании причинности напоминают 
элементы различных традиционных и оккультных систем, к примеру идею эфирного тела, концепцию о наличии 

групповой души у каждого вида животных и теорию эфирных записей (в сфере так называемых "хроник Акаши").  И 

находится  эта  коллективная  память  не  в  нашем  мозге ,  а  скорее  мы  существуем  внутри  

коллективной  памяти .  Но Р. Шелдрейк предлагает нечто еще более шокирующее, а именно постулат о том, что и 

наша  собственная  память  находится  не  в  нашем  мозге .  В коллективную память мы попадаем через 
резонанс с похожими людьми в прошлом. Р. Шелдрейк полагает, что через резонанс с аналогичными моделями 

собственных действий в прошлом мы попадаем и в нашу собственную память. Таким образом, индивидуальная память и 

коллективная память – это не разные виды памяти, они различаются лишь степенью своей специфичности. Одна из них 

более специфична, другая менее. Причина, по которой мы больше резонируем с собственными воспоминаниями, состоит 
в том, что мы больше всего похожи на самих себя и были похожи в прошлом. Поэтому морфический резонанс зависит от 
сходства. Так что наша похожесть на самих себя прямо-таки неизбежна, а потому и наши собственные воспоминания 

являются самыми специфичными. Коллективные воспоминания о людях в прошлом эффективнее всего там, где они 

больше всего походят на нас, имеются в виду люди из наших семей и наших культурных групп. 

Естественно, все мы приучены верить, что воспоминания накапливаются в нашем мозге. Но вот что 

примечательно: уже целое столетие ученые безуспешно пытаются локализовать воспоминания в мозге. В пятидесятые 
годы работа американского ученого Лэшли привела к кризису в этом виде исследований. Он обучал крыс всевозможным 

новым трюкам, после чего вырезал у них определенные участки мозга, чтобы выяснить, в каком же из них 

находится память. К своему удивлению, он обнаружил, что можно вырезать до пятидесяти процентов крысиного 

мозга, а крысы по-прежнему были в состоянии вспомнить то, чему они научились, и нет большой разницы, какие 

пятьдесят процентов удалить. Если он удалял весь мозг, делать крысы не могли уже ничего. Это доказывало, что мозг 
необходим для поведения. Но все попытки обнаружить определенные воспоминания в определенных участках мозга 
потерпели крах. Кажется, что память, заключил он, просто невозможна, она есть существующей везде и нигде. Его 

ученик Карл Прибрам разработал голографическую теорию памяти. Таким образом он пытался объяснить, как память 
может храниться в далеких отделах мозга. Но он по-прежнему исходил из предположения, что память хранится в самом 

мозге. Его теория отвечала идее о том, что память должна быть локализуемой. Исследователи снова и снова 
предпринимали попытки локализовать воспоминания в мозге. 

Тем временем в Англии производились героические исследования на однодневных цыплятах. После долгих лет 

работы ученые локализовали крохотный участок мозга, который, по их мнению, должен был отвечать за 

определенный вид памяти. Затем, после того как цыплята чему-то научились, они вырезали этот участок, и 

несмотря на это, цыплята были в состоянии вспомнить выученное. Из чего исследователи сделали вывод о наличии 

какой-то еще более глубокой памяти. 

А самый простой вывод, который можно сделать из всех этих усилий, состоит в том, что память вообще не 
находится в мозге. Конечно, повреждение мозга может повлиять на память, как нам известно по случаям мозговых травм 

и следствиям апоплексического удара. Как это получается, можно легко понять, если обратиться к аналогии с 
телевизором. Если я возьму ваш телевизор и перережу провода, отвечающие за проведение звука, то этим я смогу 

заставить ваш телевизор замолчать и стать "афазийным". Но это еще не будет доказательством того, что все исходящие из 
телевизора звуки хранятся в той части, которую я повредил. Это показывает только то, что эти области мозга участвуют в 
произнесении или переработке звуков. 

В области социальных полей память возникает через резонанс с прошлыми действиями поля. Следовательно, так 
же, как в случае индивидуальной памяти, социальная память воспринимается тоже через резонанс. Все социальные 
группы людей замечают присутствие прошлого. В традиционных обществах социальная группа состоит не только из 

живых на данный момент членов, но и включает в себя невидимое присутствие предков. Все традиционные 
социальные группы практикуют ритуалы, в которых они сообщаются с предками, признают их и отдают им должное. 
Подобные ритуалы существуют во всех обществах, и обычно эти ритуалы имеют отношение к какому-то исходному акту, 
который придал социальной группе идентичность. Например, пасхальная трапеза у евреев относится к изначальному 

событию еврейской истории. С тех пор она практикуется и повторяется евреями во многих местах и во все времена. 
Своим участием в этом ритуале каждый его участник подтверждает свою идентичность как еврея и свою связь с теми, кто 

был до него. То же самое относится к святому причастию у христиан, относящемуся к последней вечере Иисуса с его 

апостолами, которая уже сама была пасхальной трапезой. Точно так же обед в день благодарения в Америке являет собой 

пример национального ритуала. 
Все ритуалы включают в себя использование определенных консервативных слов и фраз, определенных 

повторяющихся действий, трапезу с определенными блюдами, молитвы или призывы и т. д. Проделывая что-то точно так 
же, как это делалось ранее, люди принимают участие в ритуале и тем самым устанавливают связь со всеми, кто 

осуществлял это действие до них, вплоть до того момента, когда это произошло впервые. С точки зрения 
морфического резонанса в этом заключается очень большой смысл. Вы ритуальным образом выполняете действия, 

причем точно так же, как они выполнялись раньше, и через это сходство вы вступаете в резонанс со всеми, кто 

совершал эти действия до вас. Одним из самых эффективных ритуальных элементов при этом является использование 
голоса и песен. Над этим очень много работала жена Р. Шелдрейка Джилл Перс. Через совместное пение члены группы 

входят как в интенсивный резонанс друг с другом в настоящем, так и с теми, кто пел то же самое в прошлом. 

Целительные аспекты морфических полей. Третий аспект морфических полей связан с исцелением. Поскольку 

все морфические поля несут в себе воспоминание о целостности системы, образ целостности продолжает 

сохраняться даже тогда, когда система оказывается повреждена. В биологии этот феномен лежит в основе 
регенерации. Можно отрезать часть ветви ивы, и она будет развиваться в новое дерево. Можно разрезать на части 
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ленточного червя, и каждая часть может вырасти в нового червя. Даже если отрезанный кусок имеет форму, никогда еще 
не существовавшую, в нем тем не менее содержится информация о целом. Эта регенеративная способность 
морфогенетических полей была основополагающей мыслью, из-за которой в биологии вообще была разработана идея 
морфических полей. Именно способность к регенерации обнаружила в полях эту скрытую целостность. 

Если разбить на части компьютер, это будет просто еще один сломанный компьютер. Единственное, что 

демонстрирует способность к регенерации, это феномены поля. Можно разрезать на части магнит, и каждая из этих 

частей будет полноценным магнитом с полноценным полем. Если разделить на части голограмму, то каждая часть 
сохранит в себе образ целого. Голограмма - это феномен поля. 

Этот феномен проявляется также у развивающихся эмбрионов. Если, например, вы тонкой лентой разделите на две 
части яйцо стрекозы, то задняя часть, предназначенная стать задней частью эмбриона, образует полноценный, но 

меньший по размеру эмбрион. Следовательно, эмбрион обладает способностью восстанавливать целостность, пусть и в 
меньшем масштабе. Это называется эмбриональной регуляцией. 

Другой пример регенерации, который некоторым из вас наверняка уже знаком, относится к глазу саламандры. При 

нормальном развитии саламандры хрусталик формируется из складки кожи. Но тут немецкий ученый Мюллер 

хирургическим путем удаляет хрусталик из глаза, чтобы посмотреть, что произойдет. Так он обнаружил совершенно 

новый вид регенерации, который был назван Мюллеровской регенерацией. Здесь регенерация произошла совершенно по-

новому, так, как она нигде в природе произойти бы не могла – часть глаза, которая в обычных условиях никогда не 
создала бы новый хрусталик, а именно радужка, его создала. То есть была разрушена важная часть глаза и другая его 

часть взяла на себя регенерацию этой функции. 

Эта целостность, эта регенеративная способность присуща морфическим полям. Она включает в себя даже 
креативность и создание чего-то нового. Здесь важно то, что данную целостность восстанавливают старые модели, 

которые сохраняются и запоминаются благодаря процессу памяти морфического резонанса. 
Ту же самую регенеративную способность мы наблюдаем и в социальных группах (Р. Шелдрейк показывает 

картинку с изображением термитника в разрезе.) Эти насекомые строят очень большие сооружения, высотой иногда до 

двух метров. Эти большие строения создаются в результате совместной деятельности миллионов насекомых, каждое из 
которых приносит в нужное место крохотный кусочек глины. Откуда они знают, куда им нужно ее принести? Отдельное 
насекомое не может иметь представления о структуре в целом, к тому же термиты слепы. Р. Шелдрейк полагает, что они 

способны это делать, поскольку являются частью морфического поля всей группы, которая несет в себе невидимый план 

всего сооружения. Если повредить часть термитника, термиты его починят, он регенерирует. И строить они начнут с 
обеих сторон повреждения. В некоторых экспериментах, описанных в книге Р. Шелдрейка, показывается, что если между 

двумя поврежденными половинами поместить стальную пластину, их деятельность по восстановлению будет по-

прежнему точно скоординирована. Туннель и этажи будут по-прежнему на своих местах, что доказывает наличие некоего 

невидимого плана, внутри которого трудятся отдельные насекомые. 
Если в улье убить большую часть пчел, другие пчелы, чтобы весь организм функционировал, станут брать на себя 

задачи, ранее для них не предназначавшиеся. Следовательно, существует регенеративная способность всей социальной 

группы в целом. В других областях биологии известны иные примеры регенеративных способностей социальных групп. 

Это благодарный предмет исследований для всех, кто интересуется социальными полями. 

Способность к гибридизации. Четвертым аспектом социальных полей является способность к гибридизации. Если 

скрестить друг с другом два разных вида растений или животных, то в первом поколении гибридизации обычно 

возникают организмы с половинными признаками обеих родительских форм.  

Проблемы возникают, если скрещивать виды животных, имеющих различные инстинкты. Например, можно 

скрестить два вида Lovebirds (маленьких попугаев). Один из этих видов строит гнезда, принося волокна растений в клюве, 
другой переносит части растений, засовывая их между хвостовыми перьями. Если скрестить эти два вида, то молодые 
птицы уже не будут знать, как им переносить листочки – у них конфликтное морфическое поле. Некоторые пытаются 
засовывать волокна в хвостовое оперение, но у них это не очень хорошо получается, и волокна выпадают. Другие сначала 
засовывают их между перьями хвоста, а затем снова вытягивают и берут в клюв. Здесь мы имеем дело с двумя 
несовместимыми частями морфического резонанса. 

Однозначный, нормальный инстинкт может быть использован сразу же. Но этим птицам, поскольку их инстинкты 

запутанны и конфликтны, сначала нужно научиться и выяснить, как им это делать. Исследование подобных 

биологических гибридизаций может дать нам знания о природе социальных полей, в частности, о гибридизированных 

полях, возникающих, например, после заключения брака. 
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 
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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. 

Предыдущие 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 20. 

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. 

М-поля и морфорезонанс, как утверждают некоторые, по сей день остаются гипотезой, поскольку Р. Шелдрейк 
предлагает найти нечто новое, что до сих пор экспериментально не обнаружено. Это всё тот же таинственный и 

неуловимый "астральный свет" в новой "упаковке". Мы ищем и постулируем новые поля, не найдя ответа на многие 
вопросы, относящиеся к различным сторонам нашей физической реальности. Нас окружает море электромагнитных 

излучений, магнитных полей. Природа тонко чувствует малейшие изменения их параметров, а механизмы их влияния 
неизвестны. Материя обладает тонкой структурой энергетических уровней, а назначение их до конца непонятно. 

Молекулярные структуры естественным образом обладают качеством узкополосных приемников и одновременно 

источников когерентного излучения, приемопередающих антенн. Всё это прямо указывает на существование неких 

естественных коммуникаций, приёмо-передающих каналов, виртуальной системы координат и т.п., которые, как мы 

предполагаем, свойственны всем клеткам и структурам живого организма. Эти свойства жизненно необходимы материи, 

без них немыслимы развитие организмов, адаптация, и, возможно, видовая, родственная телепатическая избирательная 
связь, о которой говорит Р. Шелдрейк. 

Итак, научные данные свидетельствуют о том, что любой биологический объект в процессе жизнедеятельности 

генерирует сложную картину физических полей и излучений. Их пространственно-временные характеристики несут 
важную информацию о состоянии органов и тканей человека. Люди по-разному трактуют смысл устоявшегося ныне 
термина "биополе".  

Одно нельзя отрицать: существует совокупность физических полей, создаваемых биообъектом, и эти поля 
неизбежно промодулированы процессами жизнедеятельности организма во взаимодействии с окружающей средой, а их 

совокупность может обладать новыми, по сравнению с каждым полем в отдельности, качествами, проявление которых мы 

и наблюдаем. Несомненно также их влияние на окружающий мир; вполне возможно и то, что они же служат тем 

материальным субстратом, который переносит мысли одних и внедряет их в сознание других. Это, как считал академик 

В.М. Глушков, вполне реально. Нужно только, чтобы создались условия для согласованного управления амплитудой, 

                                                 
20 Приведенные удивительные способности животных можно объяснить не только телепатическими эффектами, но и способностью к 

предвидению событий. Так, божьи коровки всегда безошибочно определяют (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) 
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частотой и фазой тех излучений, которые индуцируются нервными клетками и белковыми молекулами. Если они 

возникают, то нет и принципе никаких препятствий для проявления направленного излучения, переносящего энергию на 
большие расстояния без существенного затухания.  

Аналогичным образом, вызывая необходимые фазовые сдвиги колебаний, когда они восприняты 

соответствующими структурами мозга, и складывая их, можно выделять и усиливать слабые сигналы, пришедшие от 
некого удалённого от принимаемой системы источника излучений. Когда же было установлено, что в животном мире 
действительно существуют и эффективно используются рецепторы электромагнитного излучения, имеющие тесный 

контакт, как с корой, так и с подкоркой, стало в какой-то мере обоснованным признание и феномена телепатии 

(http://hochuvseznat.com/morfogeneticheskie-polya-r-sheldreyka/) 

Теория формирующей причинности бросает вызов дарвинизму, которому оппонируют еще ряд теорий 

(гипотез). Рассмотрим их.  

Номогенез – теория, согласно которой эволюция организмов осуществляется не на основе естественного отбора, а 
на базе внутренней закономерности. Эти закономерности направлены в сторону усложнения морфофизиологической 

организации живой природы. Эту теорию выдвинул в 1922 г. Л.С. Берг и противопоставил ее дарвинизму. 
Ортогенез ("орто" – прямой) – концепция развития живой природы, исходящая из того, что эволюция организмов 

происходит в строго определенном природой направлении. Ортогенез отрицает творческую роль естественного отбора. 
Согласно этой концепции, развитие живой природы обусловлено внутренними причинами, направляющими ход 

эволюции по определённому маршруту, строго определяя его направление. По этой концепции, направленность 
эволюции определяется тем, что сама изменчивость изначально имеет определённую направленность. Направленность 
эволюции не зависит от естественного отбора. Все изменения живых форм происходят по немногим, строго 

предопределённым природой организма направлениям и передаются по наследству. Концепция изложена немецким 

ученым Т. Эймером в 1888 г. Современное направление ортогенеза – номогенез. 

Сальтационизм – отрицает роль естественного отбора, придает решающее значение в эволюции случайным 

явлениям, приводящим к резким ("скачкообразным") изменениям. По принципиальным позициям сальтационизм близок к 

неокатастрофизму, который воскрешает представления Ф. Кювье. Американские палеонтологи Дэвид Рауп (David Raup) и 

Джек Сепкоски (Jack Sepkoski) постулируют строгую периодичность массовых вымираний (каждые 26 млн лет), которая 
обусловлена неким космическим фактором. Их мысли подпитываются идеями астронома С. Миллера (наличие у Солнца 
звезды-компаньона), а также физиков отца и сына Альваресов (о бомбардировке Земли астероидами). 

Пунктуализм – теория прерывистого равновесия, согласно которой периоды быстрых и существенных 

эволюционных изменений сменяются периодами стабильного существования. Пунктуализм не эквивалентен 

сальтационизму, так как не отрицает непрерывности эволюционного развития.  
Автогенез ("авто" – сам) – общее название идеалистических концепций, которые исходят из того, что эволюция 

живой природы независима от внешних условий и направляется и регулируется некими внутренними нематериальными 

факторами. Автогенез близок к витализму ("вита" – жизнь), совокупности идеалистических течений в биологии, 

объясняющих жизненные явления действием якобы присутствующего в организмах особого нематериального начала, 
жизненной силы, души, энтелехии ("энтелес" – совершенный). В философии Аристотеля целеустремленность – движущая 
сила всего и вся, у виталистов – особое нематериальное начало, направляющее развитие организмов. 

Эктогенез ("экто" – вне) – концепция рассмотрения исторического развития живой природы как процесса 
прямого приспособления организмов к среде обитания и простого суммирования изменений, приобретаемых 

организмами под воздействием факторов среды. Эктогенез отрицает естественный отбор. 

Механоламаркизм – частный случай эктогенеза, направление неоламаркизма, который односторонне 
преувеличивает формообразующую роль внешних факторов и фактически отрицает роль естественного отбора в 
эволюции. 

Эпигенез ("эпи" – после, "генез" – рождение) – выдвинутая и развивавшаяся в XVII–XVIII вв. теория 
зародышевого развития, согласно которой новообразование органов эмбриона происходит постепенно из бесструктурной 

массы зиготы. Эпигенетическая теория эволюции сложилась в спорах с преформизмом, сторонники которого 

предполагали наличие у зародыша готовых зачатков всех органов. Основоположники эпигенеза – Гарвей, Бюффон, 

Вольф. Термин "эпигенетическая эволюция" предложил М.А. Шишкин.  

Как утверждает Г. Любарский, эпигенетическая теория эволюции может стать новой парадигмой эволюционной 

биологии не потому, что выделяет какую-то часть фактов, делая на них упор, а потому, что в ее рамках достигнуто более 
общее понимание эволюционных проблем.  

В связи с этим можно привести пример, опровергающий стройность конструкции учения Ч.Дарвина. 
Проанализируем, что должно произойти при реализации положенных в основу дарвинизма рассуждений. В качестве 
примера возьмем многоклеточный живой организм и условимся рассматривать входящие в его состав клетки как 

организмы, обладающие определенной самостоятельностью. Такое допущение возможно, поскольку вряд ли кто станет 
отрицать, что любая клетка многоклеточного организма обладает собственной активностью. Что же случится, если клетки 

последуют вышеприведенной схеме? Под действием самых разных внешних и внутренних факторов регулярно 

происходит ненаправленное, случайное изменение свойств тех или иных клеточных молекул. Некоторые из этих 

изменений приводят к тому, что вдруг между группой клеток и организмом ослабляется зависимость. Если в организме 
нарушена система надзора за порядком – иммунитет, то такие клетки получают возможность размножаться в 
геометрической прогрессии. Тогда и начинается борьба за существование, включается естественный отбор, так как ресурс 
организма, как правило, достаточен лишь для поддержания жизнедеятельности строго определенного числа нормальных 

клеток. Отбор оставляет самых приспособленных в борьбе за пищу и пространство и в борьбе с защитными свойствами 

организма. Такие клетки мы называем злокачественными. Если организм вовремя не справляется с "нарушителями 

закона" существования целого, то процесс набирает силу. Организм слабеет, а злокачественное образование 
увеличивается. Опухолевые клетки распространяются по всему организму, они становятся чуждыми не только целому 

организму, но и друг другу, так как теряют обязательное свойство нормальных клеток – способность поддерживать 
между собой прочные контакты.  

К чему приводит эта эволюция? Разве к повышению организации, к образованию высших форм? Нет! В результате 
отбираются отнюдь не прекрасно построенные формы, а наиболее примитивные, умеющие только питаться, 
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размножаться, убивать себе подобных и тех, кто сохраняет верность организму. И если организм не сможет одолеть 
болезнь, если на помощь не придет внешняя сила (разум, врач), то клетки-победители в этой борьбе за существование 
гибнут вместе с побежденным организмом. Для справки: в процессе роста опухоли злокачественных клеток умирает 
гораздо больше, чем тех, что остались верными организму. 

Дарвинисты могут отвергнуть этот пример, говоря, что рассматривать клетку в качестве полноценного организма 
и рассматривать принципы естественного отбора на уровне организма некорректно. С такой критикой можно спорить. Но 

можно привести пример из того уровня, который большинство дарвинистов считают своей вотчиной, – популяционного. 

После того как вышла в свет книга "Происхождение видов…", многие исследователи задались вопросом, как в 
действительности меняется численность организмов в природе?  

Российские натуралисты Н.Я. Данилевский и П.А. Кропоткин в свое время привели множество примеров того, что, 

за исключением периода бедствий, объем пищевых ресурсов во много раз превышает потребности всех нуждающихся в 
них на данной территории. Они утверждали, что в нормальных условиях существуют естественные препятствия к 

безудержному размножению, не связанные ни с борьбой за существование, ни с катаклизмами. 

Экспериментально эти препятствия стали изучать в 30-е гг. ХХ в., в частичности школа французских зоологов. Так, 
Рэмми Шовен в многочисленных опытах показал, что рост численности в геометрической прогрессии сдерживает не 
борьба за существование, а внутренние регуляторные механизмы, которыми обладают все животные – от насекомых до 

млекопитающих. 

Главные факторы, регулирующие размножение, – плотность и возрастная структура популяции. Еще было 

обнаружено, что два разных вида насекомых, делящих одну территорию и одни пищевые ресурсы, оказывают влияние на 
плодовитость друг друга, что позволяет поддерживать достаточно постоянное соотношение плотности популяций. Из 
этих же опытов следовало, что такое влияние реализуется не прямой борьбой, а другим образом (регуляция количества 
откладываемых яиц, скорость развития личинок и др.).  

Американские биологи изучали механизм регуляции численности мышей и пришли к такому же выводу, что и 

французы в их опытах с насекомыми. Так наблюдения Н.Я. Данилевского и П.А. Кропоткина экспериментально 

подтвердились, а положение дарвинизма о том, что борьба за существование и естественный отбор, приводящие к 
образованию высших форм, вызваны ограниченностью внешних ресурсов, – опровергнуто.  

В этой связи приведем наблюдения Р. Шовена, основанные на открытии (1925 г.) русского энтомолога 
Б.П. Уварова, согласно которым пустынная саранча может превращаться в перелетную. Этот случай служит 
иллюстрацией того, что происходит в природе, если включается дарвиновский механизм. Б.П. Уваров обнаружил: если 

изменение солнечной активности приходится на три последовательных поколения саранчи, то ее внешний вид и 

поведение меняются так резко, что ранее пустынную и перелетную саранчу считали двумя разными видами. Перелетная, 
в отличие от пустынной, бурно размножается, сбивается в стаи, уничтожает все на своем пути. Стая по непонятным 

причинам движется в одном направлении. Рано или поздно на пути стаи встречается океан, поэтому конечный результат 
такого размножения и выживания "сильнейших" – гибель и превращение оказавшихся на их пути оазисов в пустыню. Но 

разоренный оазис восстанавливается, в этом отличие биоценоза – свехорганизма, который образуется организмами 

разных видов, – от многоклеточного организма, погибшего в борьбе с опухолью. А вот "победители", как и в первом 

случае, становятся жертвами нарушенных ими законов существования  (Е. О. Авдеенко:  

http://www.bio.1september.ru/article.php?ID=200802407). 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВОЛНОВОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ  

ГЕНЕТИКИ П.П.ГАРЯЕВА И ИХ ИМПЛИКАЦИИ 

 

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 
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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.  
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. 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) 
21

.  

Другой исследователь, Н. Л. Лупичев, описал эксперименты на одноклеточных организмах (бактериях, 

лимфоцитах) которые объективно доказывают, что химические вещества действуют на биологические объекты 

                                                 
21 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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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 энерго-

информационное 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 

акупунктуры больного [Лупичев, 1990] 
22

. 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 переходую, 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.  

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 23
. 

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, 

                                                 
22 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.  
23 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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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. 
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 
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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]. 

 

 

4. ЗДОРОВЬЕ В СВЕТЕ РЕЗОНАНСНО-ВОЛНОВОЙ ПАРАДИГМЫ 

 

 

Подобно тому, как существуют два относительно противоположных вида материи – вещество 

(структурно-дискретное, актуально-действительное образование, имеющее пространственно-временную 

локализацию и массу покою) и поле (континуально-полевое, потенциально-возможное образование, не 
имеющее четкой пространственно-временной локализации и массы покоя), так же наличествуют 
соотносящиеся с ними две противоположные лечебные стратегии – аллопатия ("вещественная" стратегия 
лечения противным) и гомеопатия ("полевая стратегия лечения подобным).  

Традиционная аллопатическая стратегия реализует принцип отрицательной обратной связи, когда 
для подавления того или иного болезненного симптома используется вещество (лекарство), действие которого 

вызывает прямо противоположный (также болезненный) симптом, когда "клин вышибается клином" на основе 
действия "от противного". Здесь исходная болезнь лечится генерацией противоположной ей новой 

болезнью.  

Нетрадиционная гомеопатическая стратегия реализует принцип положительной обратной связи, 

когда для подавления того или иного болезненного симптома используется поле – информационно-полевое 
воздействие, полученное в результате потенцирования вещества (лекарства) путем его нивилирующего 

растворения (которое сводит растворяемое вещество практически на нет) с целью получения 
информационного-полевого слепка данного вещества, вызывающего, в отличие от аллопатической стратегии, 

подобный исходной болезни болезненный симптом, когда исходная болезнь лечится подобной же болезнью.   

Данные противоположные лечебные стратегии соотносимы с другими дихотомическими сущностями, 

например с функциями правого ("полевого", "гомеопатического") и левого ("вещественного", 

"аллопатического") полушарий головного мозга, которые выступают психофизиологическим фокусом 

человеческого организма, поскольку с их функциями прямо или косвенно связаны такие аспекты 

человеческого существа, как механизмы целеобразования и поиска (выбора) способов достижения цели, 

энергетическая и информационная регуляция поведения, эмпатия и рефлексия, экстраверсия и интроверсия, 
произвольная и непроизвольная сферы психической деятельности, первая и вторая сигнальные системы, сила и 

слабость нервных процессов, их лабильность и инертность, возбуждение и торможение, "Я" и не-"Я", 

эрготропные и трофотропные функции организма, симпатичная и парасимпатическая ветви вегетативной 

нервной системы, фазы сна (правое полушарие активно в фазе быстрого сна, а левое – медленного), волевым и 

пассивно-суггестивным состояниями, положительной и отрицательной обратном связью и др.  

Правое полушарие как субстрат подсознательного ориентируется на высоковероятностные 
информационные сигналы (эмпирика, циклотимность, высокоэмоциональные реакции), левое же, как субстрат 
сознательного – на низковероятностные (рефлексия, шизотимность, холодноэмоциональные реакции).  

Итак, правое полушарие – эмоционально-образное, подсознательное, пассивное, реализует опыт 
человека, ориентируется на высоковероятностные информационные сигналы, соотносится с полем как 

"высоковероятностной" сущностью (поле вездесуще), а также с гомеопатической лечебной стратегией, которая 
применима к лечению хронических болезней.  

В то время как левое полушарие – абстрактно-логические, сознательное, активное (левое полушарие 
организует волевое усилие), ориентируется на низковероятностные информационные сигналы, соотносится с 
веществом как "низковероятностной" сущностью (вещество – редкость во Вселенной, в которой 96 % занимает 
так называемая "темная энергия"), а также с аллопатической лечебной стратегией, которая применима к 

лечению острых болезней. 

 Исходя из такого упростительно-обобщающего редукционистского сопоставления двух 
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противоположных бытийных стратегий – вещественной и полевой – можно предположить, что аллопатия лечит 
на основе инерциального вещественного принципа вытеснения одного болезненного симптома 
противоположным симптомом в случае острого протекания болезни.  

В то время как гомеопатия лечит посредством неинерциального волнового принципа когеренции двух 

подобных болезненных симптомов в случае хронического протекания болезни. Известно, что излечение 
хронической болезни возможно только при ее обострении (усилении), что и достигается в процессе когеренции 

– гармоничном наложения двух волновых пакетов, что приводит к синергийному усилению результирующего 

волнового пакета.  
Таким образом, хроническая болезнь, в отличие от острой, реализуется на полевом уровне организма (в 

виде циклически-волновым образом протекающих болезненных процессов), и "достать" ее на этом "тонком" 

полевом уровне можно только посредством "полевого", информационного – гомеопатического – лекарства. При 

этом "тонкий" полевой уровень человека в эзотерической традиции соотносим с его "тонкими" телами, с аурой. 

Интересно, что рассмотренные стратегии лечения соматических заболеваний применимы к 

психосоматическим и нервно-психическим заболеваниям, когда психические болезни могут как излечиваться 
(вытесняться) аллопатически при помощи сильнодействующих, шоковых медикаментозных средств, так и 

гомеопатически при помощи "мягких" средств, предполагающих открытие человека болезненной проблеме, 
повторное отреагирование этой проблемы, применение метода парадоксальной интенции В. Франкла 
(негативного воздействия К. К.Дулнопа [Свядощ, 1982, с. 279]), который выдвинул парадоксальное положение, 
согласно которому от дурной привычки можно избавиться, если многократно сознательно повторять то 

привычное действие, от которого хочешь освободиться [Франкл, 1990]. 

Данные рассуждения, реабилитирующие волновой – целостно-континуальный – аспект 

человеческого организма, находят отражение в многочисленных феноменах, изучаемых наукой, которые 
получили интерпретацию в различных категориях, понятиях, явлениях 
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Именно на основе рассматриваемой волновой парадигмы можно объяснить и феномен  системных  

свойств  целого , когда при соединении нескольких элементов в некое системное целое в последнем 

эмерджентным образом (как бы ниоткуда) появляются принципиально новые свойства, качества, которые, как 

известно из биологии, могут рождать орган, то есть материализоваться.  
Эти принципиально новые свойства рождаются именно посредством когеренции волновых пакетов 

составных элементов целого: поскольку каждое вещественное образование имеет волновое 
(электромагнитное) выражение, то интеграция вещественных элементов в рамках целого предполагает и 

интеграцию – когеренцию – их волновых пакетов. Данная когеренция порождает стоячий волновой пакет 
(солитон), который может получать самостоятельное значение, выступая не только новым свойством целого, но 

и новым его вещественным элементом, подобно тому, как вещество, по образному выражению А.Эйнштейна, 
есть "сконденсированное поле", а также подобно тому, как новая функция в организме может порождать новый 

орган.  

Данное системное свойство целого реализуется и на уровне социальном, о чем мы можем узнать из 
эзотерических источников, оперирующих такими понятиями, как “эгрегор” 
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, “групповая душа” и др., 

                                                 
24 Это биологическое (митогенетическое) поле А. Г. Гурвича [Гурвич, 1977], энтелехия Аристотеля, креод (понятие, используемое в 

теории морфогенеза и органогенеза в качестве определения фактора целостности, направляющего процесс индивидуального развития), 
морфогенетические поля и “формирующая причинность” Р. Шелдрейка [Sheldrake, 1981, 1988, 1991,1995, 1996, 2001, 2003, 2005], 

"семантический волновой геном" П.П.Гаряева [Гаряев, 2004], Вселенная как холомный универсуум, по Д. Бому и К. Прибраму [Bohm, 

1980], “дуплекссфера” по И.П. Шмелеву [см. Мартынов, 1990, с. 67], а также форма материального объекта В. Н. Пушкина [Пушкин, 

1980]. Это и ноосфера В. И. Вернадского, “точка сборки” К. Кастанеды [Кастанеда, 1993], “механизм сборки” Н.Н. Моисеева [Моисеев, 
1991], воля А. Шопенгауэра, оргонная энергия В. Райха, психофрактал Е.А. Донченко [Донченко, 2001], либидо З. Фрейда, спонтанность 
Дж. Морено, экзистенция, которая является принципиально необъективируемой сущностью. Это и “нейтральный элемент” Б. Рассела (в его 

рамках стирается грань между материальным и идеальным [Rassel, 1957]), “изначальный Х” Г. Гюнтера [см. Янков, 1979, с. 191], “точка 
Омега” Тейяра де Шардена [Шарден, 1987], универсальное психо-информационное поле, по Д. В. Кандыбе [Кандыба, Кандыба, 1993], 

“семантическое пространство”, по В. В. Налимову [Налимов, 1989], “пассионарность” Л. М. Гумилева [Гумилев, 1989], “жизненный порыв” 

А. Бергсона [Бергсон, 1914], коллективное бессознательное и синхроническая несиловая причинная связь К. Юнга [Юнг, 1993], 

квинтэссенция (пятый интегрирующий элемент древних, как и пятый, пока еще гипотетический, синтезирующий тип фундаментального 

физического взаимодействия), “космическая симпатия” древнегреческих философов, панацея Парацельса, алхимический философский 

камень, “Сверхсистемное начало” Н.О. Лосского [Лосский, 1917]… 
25 В оккультных и современных религиозных доктринах эгрегор – это "душа вещи", "ментальный конденсат", порождаемый мыслями и 

эмоциями людей и обретающий самостоятельное бытие. По мнению приверженцев, эгрегорами обладают реликвии, памятные вещи и 

прочие предметы, которые, по их мнению, помогают им либо, наоборот, несут проклятие. Сила и долговечность эгрегора зависит от 
согласованности и численности группы. Как пишет Д.Л. Андреев в "Розе мира" (в главе "Средние слои Шаданакара"), под эгрегорами 

следует понимать "иноматериальные образования, возникающие из некоторых психических выделений человечества над большими 

коллективами. Эгрегоры лишены духовных монад, но обладают временно сконцентрированным волевым зарядом, обладающим неким 

эквивалентом сознательности. Свой эгрегор имеет любое государство, даже Люксембург".  

С точки зрения биоэнергоинформатики "эгрегор" – энерго-информационная структура, изначально возникающая из сонаправленных 

эмоций и мыслей группы людей, объединённой общей идеей.  Утверждается наличие различных эгрегоров: религиозных, родоплеменных, 

клановых, магических орденов, некоторых философских учений, творческих школ, длительно и целеустремленно работающих 
коллективов, социальных движений и т. п. В рамках такого объединения людей предполагается взаимное развитие эгрегора и 

индивидуумов через обмен информацией и энергиями, что способствует развитию "коллективного разума". Таким образом, эгрегор можно 

охарактеризовать как некое порождение мыслей группы людей, действующее независимо от каждого из членов группы, а возможно, и от 
всей группы в целом. 
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существование которых отвергается теми, кто не понимает, что вся жизнь представляет собой серию 

группирований: от микроскопического животного до человека каждый организм, каждый отдельный орган 

представляет собой группу, стоящую на отдельной ступени универсальной шкалы живой субстанции, 

соотносящейся с ноосферой и “живым веществом” В.И. Вернадского. 

Иисус Христос говорил: “Где двое или трое собраны во имя мое, там Я среди них” (Матф. 18, 20). 

Подобным же образом, как свидетельствуют этологи, изучающие поведение животных, когда живые существа 
собираются в большие группы, в их среде обнаруживается некий “разум”, начинающий ими управлять. 
Приведем здесь наблюдение французского ученого Луи Тома, занимавшегося изучением термитов. Он 

обнаружил, что отдельный термит является существом, задействованном в хаотичном движении. Но если мы 

увеличим число термитов до некой “критической массы”, то произойдет чудо: термиты начнут создавать 
рабочие бригады и, действуя в высшей степени согласованно, возводить грандиозное строение, обнаруживая 
“большое знание” о сооружении в целом. Это же можно говорить и в отношении всех “общественных 

животных”. Отдельно взятая особь саранчи не знает направления и цели движения во время миграции, а стая – 

знает. Эффект “критической массы” существует и у птиц, рыб, а также у всех общественных животных. Как 

выяснилось, “большое знание”, или “большая воля” руководит всеми нюансами существования сообществ 

живых существ. Все они, взятые в целом, образуют "живое вещество" В. И. Вернадского, которое формирует 
"целостный планетарный организм" (Тейяр де Шарден), интегрированный в единый монолит жизни при 

помощи так называемых "слабых экологических связей" В. П. Казначеева, а на уровне Вселенной – "слабой 

метрики" В.Ю.Татура. 
Таким образом, можно постулировать следующее положение: каждая  клетка  организма ,  

каждый  его  орган ,  а  также  группа  клеток  и  органов  (включая  и  мозг ) ,  как  и  целостный  

организм  человека  помимо  вещественного  субстрата  имеет  волновой  его  эквивалент .  

При этом вещественный субстрат и его волновой эквивалент составляют, с одной стороны, единое целое, а с 
другой, могут получать самостоятельное существование, диалектическим образом взаимодействуя друг с 
другом.  

Поэтому все функции и процессы человеческого организма, а также и патологические болезненные 

процессы, реализуются как на вещественном, так и на полевом уровне. На полевом уровне данные процессы 

находят воплощение в таких феноменах, как биологическое поле, а также аура – когерентное состояние 
биологического поля, которое фиксируется в том числе и опытами супругов Кирлиан по газоразрядному 

фотографированию живых объектов, позволяющему сфотографировать их ауру – светящийся 

энергоинформационный кокон [Кирлиан, Кирлиан, 2003, 2009; Шустов, Протасевич, 2001] 
26

.  

Данные выводы находят полное подтверждение в контексте вибрационно-голограммного подхода к 

медицинским феноменам [Вайсфельд, Галина, 1996; Гербер, 2001; Порошин, 1998; Стацкевич, 2013 ].  

Здесь феномен биологического поля может объясняться в связи с генезисом живого вещества: "Уровень 
регуляции гомеостаза на уровне клетки и субклеточных структур можно было бы охарактеризовать как 

реликтовый, возникший на первых этапах зарождения жизни и обусловивший регуляцию межатомных, 

межмолекулярных и, наконец, межклеточных взаимодействий реликтовой жизни задолго до образования 

                                                                                                                                                                  
В начале ХХ в. французский оккультист Франсуа Менон в работе "Общий очерк по теории эгрегоров" выделял шесть т. н. 

"глобальных эгрегоров", или Сил, порождённых мыслями людей о соответствующих категориях бытия и способных управлять 
человеческими жизнями в глобальном аспекте. Среди этих сил он выделял "Добро" и "Зло", "Жизнь" и "Смерть", "Порядок" и "Хаос".  

Историк масонства Жак Шабо описывает масонское восприятие понятия эгрегора как "момент восторга и единения целой группы, 

зачастую появляющийся в конце завершающего ритуала, когда масоны образуют все вместе "братскую цепь", держась за руки".  Данное 
пояснение коррелирует с феноменом "триумфальной церемонии" представителей древних социумов, состоящей в отработанных 

проявлениях массового "героического энтузиазма" – ритуальный триумфальный крик – который был связан, как пишет В. П. Казначеев, в 
большими психофизическими затратами, что приводило к активизации полевой, то есть целостной организации раннего человека 
[Казначеев, Спирин, 1991, с. 120-124]. 

В "Энциклопедии современной эзотерики" эгрегор определяется как "любая общность людей, преследующих одинаковую цель. 
Примером первых эгрегоров можно считать родовые общины. Эгрегор является структурой самоосознающей, то есть это некая высшая 
сила, определяющая взаимосвязь людей, объединенных общими целями. Многие исследователи определяют местом формирования и 

нахождения эгрегора ноосферу. Между эгрегором и каждым его членом происходит постоянный обмен энергией. Человек подпитывает 
эгрегор. Количество людей входящих в один эгрегор, является одним из определяющих факторов силы эгрегора, как структуры, влияющей 

на процессы в окружающем мире. В свою очередь эгрегор дает человеку поддержку и силу, уверенность в себе. Эгрегор – это автономное 
существо, где человек – лишь часть его собственного развития и энергопитания. То же самое и в мини-эгрегорах, например, среди ваших 
друзей. Ваши общие друзья собраны, как правило, вокруг определенных ценностей, то есть вокруг определенной волны. Если вы 

перестаете соответствовать этим интересам, то вы теряете круг своих друзей, как бы искусственно вы не стремились поддерживать 
отношения. Так как вы перестаете подпитывать вами созданный эгрегор. Самый маленький эгрегор – это семейный. И если в семье нет 
согласия, то она разрушается. Силу эгрегора вы можете почувствовать, если захотите формально войти в какую-то группу, а сами 

эмоционально-мысленно остаетесь равнодушны к объединяющей их цели. Вы увидите, как через короткое время эгрегор распознает, что 
вы его не подкармливаете, и эти люди перестанут общаться с вами" (http://ariom.ru/wiki/Jegregor).  

26 Феномен Кирлиан находит свое отражение и в фантомных эффектах: в середине 70-х годов В.И. Инюшин и В.Г. Адаменко 

сообщили о неких фантомных эффектах, наблюдавшихся у поврежденных листьев растений при фотографировании их по методу Кирлиан, 

в основе которого лежит так называемая газоразрядная визуализация, открытая около сорока лет назад советскими учеными С. Д. и В. X. 

Кирлиан. Данный эффект наблюдается как в гомеопатии, так и в теории волнового генома, разработанного П.П. Гаряевым, согласно 
которому генетическая информация может транслироваться волновым образом, а также оставляет свои фантомы в живых организмах 
[Гаряев, 2009]. Фантомный эффект, а также влияние  среды (не только ближайшего, но и космопланетарного окружения) дает объяснение 
процессам формогенеза, объясняя, как в результате чего оплодотворенная яйцеклетка помнит все детали и размеры развивающегося из нее 
организма, как организм вкупе с космопланетарными средами управляет своими восстановительными процессами, как работает механизм 

получения точной копии целого организма из единственной клетки предшественника при вегетативном размножении. 



 24 

органов, их систем, целостного организма, то есть задолго до появления нервно-гуморальных регулирующих 

структур [Вайсфельд, Галина, 1996 ].  

Наиболее эвристический анализ проблемы болезней в связи с рассматриваемыми феноменами проводит в 

своей статье "Почему язвы не рубцуются сами"  А. Н. Стацкевич, один из наиболее глубоких и талантливых 

исследователей биологических явлений. В связи с чрезвычайной важностью его статьи, дадим ее пространные 
выдержки: 

 

"Клетки организма состоят из жидкокристаллической субстанции, построенной из структурированной воды и 

липо-, глико- и нуклеопротеидов, сложных молекул, все из которых имеют собственные электромагнитные поля. 
Складываясь, эти поля образуют совокупное поле клетки, являющееся информационным гомеостазом клетки, 

который, в свою очередь, является основой гомеостаза биохимического. 

Исходя из голографического принципа построения организма, можно с достаточной степенью достоверности 

утверждать, что все то, что происходит в малом, происходит и в большом, т.е. информационные поля клеток, 
накладываясь друг на друга, образуют общее информационное поле организма – его информационный гомеостаз, 
который является основой гомеостаза физиологического, того самого защитного буфера, который и обеспечивает 
организму максимально автономное существование и максимально гибкий уровень ответа на повреждающие 
воздействия внешней среды. Исходя же из принципа обратной связи, можно опять же с высокой степенью 

достоверности утверждать, что в живом организме абсолютно все клетки, независимо от их дифференциации на 

эпителиальные, мезенхимальные, костные, мышечные и прочие, находятся под постоянным влиянием и контролем 

общего информационного гомеостаза всего организма. Другими словами, информационный гомеостаз – это полевой 

"каркас", на котором формируются все органные, клеточные и субклеточные структуры, в том числе и нуклеиновые 
кислоты, которые, как принято считать, являются носителями генетической информации. 

…что же это за энергия такая, благодаря которой образуется этот голографический каркас?  Великие древние 
знали о существовании так называемой «жизненной энергии». Китайцы называли ее ЦИ, корейцы – КИ, японцы – 

РЭЙ КИ, славяне – ЯР, – и все это в дословном переводе означало буквально "солнечная энергия"... 

Во-первых, это – тепло, т.е. инфракрасное излучение. 
Во-вторых, это – ультрафиолет… есть интересные данные о том, что при фотографировании в УФ-освещении 

можно увидеть поразительные феномены: при съемке живого листа растения и того же самого листа после удаления 

его части, фотография в обоих случаях фиксирует наличие неповрежденной структуры. То есть при УФ-подсветке 
фиксируется не столько сам фотографируемый объект, сколько его информационная, голографическая 
составляющая. В этом случае ультрафиолет является подсветочной, опорной волной, а значит, и сама "голограмма" 

записана в этом же диапазоне. И действительно, исследования подтверждают, что клетки и даже молекулы 

нуклеиновых кислот обмениваются между собой фотонами ультрафиолетового излучения… которые образуются при 

осцилляциях клеточных ДНК. Кстати, еще много лет назад, для выявления ДНК применяли реакцию поглощения 
веществом ультрафиолетовых лучей. 

В-третьих, солнечное излучение микроволнового диапазона, как выяснилось несколько лет назад 

(микроволны с частотой 60-120 ГГц) – это естественное природное излучение живой материи, которое сейчас 
широко применяется в аппаратах КВЧ (крайне высокочастотной) или МР (микроволновой резонансной) терапии и 

дает более чем обнадеживающие результаты в лечении многих заболеваний. 

В-четвертых, рентгеновское и γ-излучение, которые обладают общестимулирующим и мутагенным 

действием. 

Каждое из излучений работает в своем спектре, отвечает за свой участок и приносит свои плоды. Напрасно 

мы в очередной раз забыли (или проигнорировали в силу собственного невежества) воззрения древних о том, что 

человек, как матрешка, состоит из целого ряда тел (как минимум семи), из которых физическое тело является самым 

грубым и примитивным, выполняя функцию рабочего органа для более «тонких» — астрального, ментального, 

каузального и др. 

Если перевести это на современный научный язык, то получится приблизительно такое суждение: 
голографический «каркас» живого организма является сложной интерференционной картиной всех типов 

космических излучений, условно разделенных на группы по их частотным характеристикам и по участию в 
энергоинформационном обмене всего организма. Причем каждая из этих групп «отвечает» за свой «участок работы»: 

одна несет в себе информационную структуру физического тела, другая отвечает за эмоциональную сферу, третья – 

за интеллектуальную и т.д. И вся эта голограмма называется информационным гомеостазом организма.  
Информационный и физиологический гомеостаз находятся в постоянном динамическом равновесии по 

принципу ИНЬ-ЯН – изменения в одном неминуемо приводят к изменениям в другом. Если же эти изменения 

достигают каких-то запредельных, критических величин, то организм вынужден экономить энергию и по очереди 

выключать энергоинформационный обмен в некоторых участках спектра. Это приводит к неминуемому ухудшению 

голографического изображения – появляются сначала информационные, а затем и физиологические аберрации". 

В случае длительных стрессорных воздействий на организм "Физиологический гомеостаз не смог 
компенсировать таких глобальных нарушений – появился резко выраженный дефицит энергии, и организм стал 

добирать недостающий потенциал за счет выключения менее важных для жизни участков энергоинформационного 

обмена. Произошел сбой – сложная интерференционная картина потеряла четкость, появились искажения. За счет 
этого физиологический гомеостаз вышел на качественно иной, минимальный энергетический уровень, при котором 

организм может худо-бедно как-то прожить. Информационный гомеостаз в таких условиях вынужден 

подстраиваться (по ИНЬ-ЯН правилам – чтобы соблюсти равновесие), но не может сделать этого полноценно из-за 
энергодефицита, выключенных участков спектра и, как следствие, аберраций. В результате ему приходится идти на 
компромисс и формировать новый голографический каркас. Однако, учитывая аберрации, каркас получается 
дефектным – создается патологическая матрица, формируется новая реальность, в которой язва является 
непременным атрибутом. А дальше все идет по накатанному сценарию: слизистая оболочка, как ей и положено, 

обновляется каждые несколько часов, а язва, как ей и положено (теперь, в новых условиях), остается. 
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В школьном курсе биологии все мы в свое время изучали примитивное кишечнополостное – гидру – этот 
замечательный образчик сверхвыживаемости? Известно, что если гидру разорвать на кусочки, а потом бросить все 
получившиеся части обратно в ее среду обитания, то из каждого кусочка сформируется новая гидра, как две капли 

воды похожая на материнский организм. Как это происходит? В каждой клеточке организма, как в голограмме, есть 
информация абсолютно обо всем организме, записанная электромагнитным кодом на полевой структуре клетки. При 

разрушении организма каждая клеточка заново формирует голографический каркас, на котором начинает 
выстраивать себе новое тело. Тут придется признать, что клетка обладает памятью, причем память есть у 

каждой клетки, независимо от ее дифференциации. 

Это подтверждается поведением и простейших организмов, например амёб. Если в чашку Петри, с 
незначительным количеством воды, содержащей колонию амеб, поместить маленький кристаллик агрессивного 

вещества (например, поваренной соли), амебы пустятся наутек и соберутся в противоположном конце чашки. Если 

вместо кристаллика соли в это же место капнуть каплю нейтрального красителя, никакого эффекта не будет – амебы 

поведут себя как обычно. Если опыт усложнить и капнуть в ту же чашку каплю красителя вместе с кристалликом 

соли, амебы снова сконцентрируются в противоположной части чашки Петри. Если же через некоторое время в 
раствор с теми же амебами снова капнуть только краситель, без соли, они поведут себя так, как будто соль все-таки 

есть, т. е. простейшие способны запоминать подобные ситуации и вести себя соответственно! Где же у амебы 

располагается орган, отвечающий за запоминание, мозга-то у нее нет!? Если исходить из теории нервизма, то 

получается казус. 
Если же исходить из теории информационно-физиологического гомеостаза, все более чем просто: при 

попадании клетки в агрессивную среду ее физиологический гомеостаз нарушается, что тут же приводит (по Закону 

Равновесия) к изменению гомеостаза информационного – клетка формирует новую программу, учитывающую все 

параметры изменений среды. Отныне реакция отрицательного хемотаксиса будет проявляться не только на соль, но 

и на любое изменение параметров среды, которое наблюдалось одновременно с солью. Новая программа 
записывается голографическим кодом в полевой структуре клетки и является отныне руководством к действию. 

Получается, что память не является исключительным свойством центральной нервной системы, как 

принято считать на сегодняшний день. А если память есть даже у амебы, то почему мы отказываем в праве иметь 
собственную память каждой клетке человеческого организма? А так как память является одним из критериев 
интеллекта индивидуума, то здесь уместно было бы говорить о клеточном интеллекте. По всей видимости, 

совокупность клеточных интеллектов человека является составной частью его общего интеллекта и управляется им. 

Тогда становится понятным механизм лечения гипнозом и аутотренингом – гипнотические установки 

направлены именно на клеточный интеллект, на изменение его информационного гомеостаза, благодаря чему 

достигается изменение гомеостаза физиологического и, как следствие, излечение" [Стацкевич, 2013 ].  

 

Представленный выше материал дает основание сделать чрезвычайно важные выводы касательно 

человеческого здоровья, выступающего самой главной ресурсной ценностью нашей цивилизации. 

Прежде всего, органическая жизнь характеризуется несколькими фундаментальными свойствами: 

1) целостностью, 2) воспроизводимостью, 3) эмерджентностью, то есть антиэнтропийностью 

(способностью создавать отрицательную энтропию – противодействовать разрушительному действию второго 

начала термодинамики), 4) трехструктурным составом – вещественным, полевым и ауральным (аура как 

отдельный относительно самостоятельный орган человеческого организма представляет собой системное 
свойство целого – когерентное соединение полей вещественных элементов организма). 

Целостность организма, как понятно из проведенного анализа, обеспечивается его полевой 

составляющей. Важно отметить, что воспроизводимость и эмерджентность организма также обеспечиваются 
этой полевой составляющей, поскольку аура как организма в целом, а также его органов и систем в отдельности 

может насыщать энергией (черпая ее из внешней среды, а также из физического вакуума) его вещественный 

субстрат (физическое тело), подверженный действию энтропийного принципа второго начала термодинамики. 

Такое насыщение и выступает антиэнтропийным механизмом, а также и энергетическим ресурсом для 

воспроизводства потомства, не говоря уже о том, что данный механизм реализует процесс волновой трансляции 

наследственной информации и обеспечивает морфогенез.  
Данное насыщение энергией организма за счет "тонких" уровней Вселенной подтверждается 

экспериментально благодаря, например, наличию феномена тумо – внутреннего тепла, которое могут 
вырабатывать некоторые адепты (что позволяет им переносить холод в десятки градусов ниже нуля). Можно 

также привести и феномен "солнцеедов" – людей, питающихся полевой составляющей внешней среды.  

Феномен "сонцеедов" определенным образом подтверждается автотрофным вектором развития человека, 
который, стремясь к идеальному экзистенциальному модусу, обнаруживает тягу к бессмертию, свободе от 
привычных атрибутов своего существования (дыхание, питание и др.), что реализует мечту К.Э.Циолковского о 

"лучистом человечестве". В связи с этим приведем цитату из статьи А.В. Светлова "Благословенная простуда":  
 

"Академик А.М. Уголев и его сотрудники с помощью серии экспериментов установили, что орган, 

вырабатывающий незаменимые аминокислоты, в нашем организме есть — это толстый кишечник. Это тот самый 

орган, который И.И. Мечников предлагал сразу удалять, видя в нем корень всех человеческих бед. Выяснилось, что 

никаких "незаменимых" кислот в организме человека нет. Все незаменимые аминокислоты производятся 
микрофлорой толстого кишечника, при условии, что эта микрофлора жива и здравствует, а в наличии имеется 
клетчатка (т.е. не перевариваемая целлюлоза, которой изобилует цельное, не ободранное, зерно и овощи, особенно 

кожица). 
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Но поскольку у большинства людей толстая кишка давно пребывает в плачевном состоянии (например, забита 
каловыми камнями), то означенная микрофлора там погибает или сильно угнетается, и оказывается не в состоянии 

синтезировать эти кислоты. Так и возник миф о незаменимости некоторых аминокислот. 
Бактерии кишечника – наша внутренняя фабрика витаминов. Это – наши друзья и защитники, которые 

способны и на большее. Исторический факт: в 1911 году Фрейнд и Каминер открыли, что сыворотка крови и ткани 

здорового организма лизируют злокачественные клетки – это свойство было названо канцеролитичностью. Проще 
говоря, великий эксперимент указанных авторов выявил, что злокачественные клетки, помещенные в сыворотку 
крови здорового организма, погибают, а те же клетки, помещенные в сыворотку крови организма-носителя 

злокачественной опухоли, продолжают жить. 
В 1934 году те же авторы выявили, что микрофлора кишечника также обладает канцеролитичностью. У 

больного со злокачественными опухолями эти свойства резко снижаются. Выяснилось также, что канцеролитическая 
активность микрофлоры – величина переменная, и при снижении может сопровождаться различными патологиями, а 
при совсем низких значениях провоцирует возникновение злокачественных опухолей любой локализации. 

Официальной медицине биология и биохимия канцеролиза до сих пор неизвестны – можно только удивляться, 
почему в свое время исследователи не занялись ее расшифровкой. 

… любой натуральный продукт уже содержит в себе практически всё, что нужно для работы организма. В 

крайнем случае, если уж чего-то нет, нужен ещё один продукт – тот, в котором оно есть. Вот и вся "проблема" 

пользы: два-три вида пищи – вполне достаточно. Все дело в том, что наши тела умеют использовать всё усвояемое и 

обходиться без того, чего нет, а точнее синтезировать почти всё необходимое с помощью микробов-симбионтов" 

[Светлов, 2012]. 

 

Биологическое поле организмов есть их энергия, поскольку энергия есть мера движения, а поле (не 
имеющее массы покоя) есть движение в чистом виде. Поэтому поле есть энергия, как и энергия является полем.  

И если поле выступает механизмом целостности, то есть жизненности организмов (их душой), то 

аналогичным образом можно утверждать, что целостность организмов обеспечивается их энергией, которая в 

данном случае приобретает конкретно-научное значение, благодаря чему предложения "организм полон 

энергии", "он очень энергичный человек" перестают быть метафорами и начинают нести вполне научный 

смысл.    

Болезнь возникает в том случае, если по какой-либо причине (продолжительного стресса, 
энерговампиризма, неадекватного мировоззрения) в организме наблюдается падение энергии (понижение 
энергетического тонуса), в результате чего органы и системы организма утрачивают свою целостность 
(нарушается физиологический гомеостаз), что через определенное время приводит к понижению энергии 

ауры организма (нарушается информационный гомеостаз).  

Для того, чтобы противодействовать падению энергетического тонуса, организм 1) переводит один из 
своих органов на более низкий энергоуровень (что приводит к хроническому заболеванию этого органа – 

вялотекущему процессу, приводящему к снижению энергии ауры), либо 2) переводит один из своих органов в 

стрессорный режим возбуждающего синтеза, то есть создает воспалительный процесс (острое заболевание), за 
счет которого воспаленный орган активизирует свою ауру, то есть свой полевой потенциал с целью подпитки 

падающего энергетического тонуса организма.  
Излечение достижимо за счет насыщения энергией либо самого организма (в случае остро 

протекающей болезни), либо его ауры (в случае хронической болезни).  

Что касается ауры человека, то она многослойна, поскольку отражает многослойность самого организма, 
состоящего из физического тела (сферы инстинктов, то есть тех органов и систем, которые обеспечивают 
функционирование сферы инстинктов), тела эфирного (сфера ощущений), тела астрального (сфера эмоций), 

тела ментального (ментальная сфера), духовного тела (духовно-интуитивная сфера, или сфера сознания).  
Насыщение ауры человека энергией означает насыщение каждого из ее слоев. Однако один из высших ее 

слоев, сфера сознания, выступает ведущей ауральной сферой. Поэтому хроническая болезнь практически 

всегда затрагивает сферу сознания, а для насыщения энергией этой сферы следует ее расширить, открыть, о 

чем пойдет речь ниже.  
Нужно понимать и то, что болезнь в результате длительного стресса может возникнуть на уровне ауры 

(приводя к нарушаю информационный гомеостаз) в виде хронически протекающих патологических процессов. 

Эти патологические процессы в большинстве случаев могут протекать на уровне сознания человека и потом 

постепенно передаваться на уровень организма (физического тела), нарушая физиологический гомеостаз и 

реализуясь в той или иной острой болезни. В этом случае можно сказать, что человеческое сознание 

(неадекватное мышление, искажающее реальность) выступило причиной болезней тела.  
Об этом свидетельствует весь лечебный опыт человечества, о чем пишет А.Н.Стацкевич в статье "Итоги 

пятилетней работы": 
 

"Если бы у человека не было мозга, то результативность приема того же анальгина всегда была бы примерно 

одной и той же. Но, к сожалению, у человека есть система контроля, которая следит за всеми изменениями, 

происходящими в организме и, по мере возможностей, противостоит им. Это означает, что если мозг детектирует, 
например, систематические попытки уплотнения белков, то параллельно с этим организм, как система, ведет работу 

по их разуплотнению. И рано или поздно эффективность этой работы достигает такого уровня, что лекарство не 
просто перестает давать ожидаемый от него результат, но зачастую даже ухудшает состояние. Именно этим 

обусловлена необходимость либо постоянно повышать дозировку, либо менять лекарство на такое, к которому 
система еще не имеет "противоядия". Именно этим, кстати, обусловлена все возрастающая толерантность к крепким 
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спиртным напиткам у систематически пьющих, что выражается в необходимости все больше повышать дозу для 
достижения того же самого уровня "расслабления". 

1. Прямой эффект (он же ожидаемый, необходимый, требуемый) – это такой эффект, который оказало бы на 
организм вещество/воздействие, если бы нервная система не производила его оценку. 

2.  Обратный эффект (он же неожиданный, нежеланный, якобы "побочный") – это совокупность изменений в 
организме, происходящих в ответ на то или иное вещество/воздействие в результате оценки его нервной системой. 

Самый простой пример для иллюстрации происходящего – температурные воздействия на организм. Холод по 

определению является тормозом, замедлителем скорости реакций, консервантом. Поэтому прямой эффект холода – 

именно такой. Однако же на живого человека холод, как правило, воздействует прямо противоположным образом – 

наступает воспаление, что, в известном смысле, равносильно гниению. И наоборот: высокие температуры по 

определению являются ускорителем, катализатором реакций, стимуляторами порчи. Поэтому прямой эффект 
гипертермии – именно такой. Однако же на живого человека тепло и даже жара, как правило, воздействуют прямо 

противоположным образом – улучшается течение многих заболеваний, повышается настроение. И все это – только 

благодаря участию нервной системы. 

Таким образом, становится ясно, что любой продукт, любое лекарство, любое внешнее воздействие могут 
оказывать на организм два совершенно противоположных эффекта – конечный результат будет определяться такими 

факторами, как: 
– предшествующий опыт столкновений с тем или иным веществом/воздействием: если он есть, реакция будет 

полномасшатбной или частичной, но она будет и наступит достаточно быстро; если такого опыта нет, то поначалу 
реакции может не быть – она появится много позже, когда организм "сообразит", как ему на все это реагировать 

– дозировка: в конечном счете, прямого эффекта от "лекарства" можно добиться, лишь систематически вводя 
большие дозы, но обычно это приводит к гибели; введение же лекарств в малых дозах или не систематически 

приводит к так называемым "откатам", синдрому отмены и еще большему обострению болезненных состояний 

– имеющиеся в наличии биохимические ресурсы, за счет которых может быть реализован ответ 
– состояние белков тела 
– состояние нервно-проводящих путей и массой других. 

Становится совершенно понятно, почему лекарства со временем практически полностью теряют свою 

эффективность и требуются другие – такие, каких организм еще не видел. Понятно, почему дозы, способные 
произвести нужный эффект, со временем только растут – нужно ломать все увеличивающееся сопротивление 
организма. Необходимо всегда помнить о том, что организм человека – это очень хитрый, самообучающийся, 
самодвижущийся химический комбинат, научить "персонал" которого можно много чему, а вот заставить забыть, как 
что-то делается, практически невозможно. В этой связи понятно даже, почему одни люди от кофе бодрятся, а другие 
– засыпают. 

Практически все, что мы используем в работе, не подавляет, не ингибирует, не уничтожает что бы то ни было 

в теле — оно лишь повышает конкурентную способность нормальных человеческих структур. Все положительное, 
что происходит после этого, является результатом не какой-то внешней стимуляции и, уж тем более, не какого-то 

целенаправленного искоренения, а лишь результатом успешной конкурентной борьбы, которую ведет сам организм – 

как это делать, он лучше всех нас знает. Все отрицательное (сюда же можно отнести и отсутствие положительных 

эффектов) есть результат проигрыша в конкурентной борьбе с патогенными структурами. 

На самом деле никто пока не знает, от чего наступает существенное улучшение состояния больных. В целом 

ясно одно – если такое происходит, обычно это связано с резкими изменениями в работе мозга. 
… аффект от плацебо примерно равен эффекту от лекарства. Вполне резонно возникает вопрос: если таблетка 

плацебо при ряде заболеваний зачастую оказывается эффективнее настоящего лекарства, то, получается, что 

лекарство не только не лечит, но, скорее приносит вред, ибо имеет колоссальный спектр побочных эффектов. Но с 
плацебо есть один нюанс — если пациент хоть на секунду заподозрит, что ему дают пустышку, никакого эффекта не 
будет. Это подтверждает тот факт, что человек способен трансформировать надежду на излечение в реальные 
биохимические реакции. 

Перебирая в памяти всех, кто пытался применять нашу методику в разные времена, вспоминая их характеры и 

особенности личности, в который раз просматривая журнал анализов и результаты нейро-эндокринных тестов, я 
прихожу к выводу, что те, у кого методика продемонстрировала хороший результат, характеризуются одной общей 

характерной чертой. Нет, это не то, что вы подумали. Это не вера, не наивность, не отчаяние, когда готов поверить 
кому угодно. Это всего-навсего отсутствие подозрительности (чаще всего это всесторонне образованные пациенты с 
высшим техническим образованием) [Стацкевич, 2013]. 

 

Следует сказать, что в большинстве случаев современные болезни есть болезни сознания, которые можно 

разделять на две группы: 1) болезни неправильного поведения (переедание, гиподинамия и др.), к которым 

приводят те или иные установки сознания (неправильное мышление), 2) болезни неправильного мышления и 

мировоззрения, которые вызывают истощение ауры духовного тела, вызывая в нем состояние энергодефицита, 
которое вследствие фрактально-голограммной структуры человека и мира передается по всем телам вплоть 
до физического тела 27

, вызывая там соматические и психосоматические заболевания, излечение которых 

требует от человека "работы над своим сознанием", что может облегчаться при помощи различных телесно-

ориентированных терапий, а также когнитивных лечебных стратегий, подобно учению С.Н.Лазарева, 
которое он излагает в книгах "Диагностика кармы".  

Единство психики и соматики иллюстрируется схемой Луизы Хей: 

 

                                                 
27 Известно, что любая точка разворачивающейся волны выступает как самостоятельный генератор-источник вторичных волн (закон 

Гюйгенса-Френеля). 
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Связь сознания, эмоциональных реакций с физическим телом человека можно проиллюстрировать и 

рядом других схем, которые показывают разные аспекты фрактально-голограммного (рефлексивного) 

принципа строения микро-, макро- и мегамира. Приведем феномен зон "Захарьина-Геда" 

(http://www.budoshin.ru/index.php/biomehanika/anatomija/60-zonizah-geda.html) – ограниченных участков кожи 

(зон), в которых при заболеваниях внутренних органов часто появляются отражённые боли, а так же изменения 
чувствительности в виде болевой и температурной гиперестезии. Анатомо-физиологической основой 

возникновения таких зон является метамерное строение аппарата спинного мозга, имеющего постоянную 

анатомическую связь как с определёнными участками кожи (дерматомами), так и с внутренними органами 

(спланхнатомами). В процессе эмбрионального развития взаиморасположение внутреннего органа и 

иннервирующего его сегмента значительно изменяется, однако их нервные связи сохраняются.  
При поражении внутреннего органа патологические импульсы по чувствительным нервным волокнам 

передаются  в иннервирующий его сегмент спинного мозга и вызывают возбуждение всего сегментарного 

аппарата, включающего вторые нейроны кожной и более глубокой проприоцептивной чувствительности, а так 

же двигательные нейроны (иннервирующие мышцы для сократительных функций). Длительное возбуждение 
приводит к истощению нейронов, которое проявляется гиперестезией, связанной со снижением порога болевой 

и температурной чувствительности в соответствующем дерматоме. Патологические импульсы по проводникам 

чувствительности проводятся в зрительный бугор и кору головного мозга, формируя ощущение боли, 

локализованной в пределах соответствующего дерматома. 
В связи с этим можно говорить о схеме расположения зон Захарьина-Геда на туловище и конечностях; 

обнаружены также зоны Захарьина-Геда в области головы и шеи.  

Существуют различные методики для выявления индивидуальных особенностей расположения зон 

Захарьина-Геда: лёгкие уколы булавкой в  зоне кожной проекции поражённого внутреннего органа, лёгкое 
приподнимание сжатыми пальцами участка кожи вместе с подкожной жировой клетчаткой, прикосновение 
пробиркой с тёплой водой к коже. При поражении внутренних органов соответствующего спинномозгового 

сегмента отмечается локальная боль. 
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Зоны Захарьина-Геда, основываясь на выше упомянутых феноменах, часто используют в рефлекторной 

терапии внутренних органов, как метод местного применения воздействия. Применяют иглоукалывания, 
прижигания, точечный массаж. 

 
Рис. Схема расположения на туловище и конечностях некоторых зон Захарьина-Геда, в которых может 

появляться отражённая боль при ряде заболеваний внутренних органов: 1 – лёгких и бронхов; 2 – сердца; 3 – 

кишечника; 4 – мочевого пузыря; 5 – мочеточника; 6 –почек; 7 и 9 – печени; 8 –желудка, поджелудочной 

железы; 10 – мочеполовой системы. 

 

Важным аспектом фрактально-голограммного строения человека является и акупунктурная природа 
организма, в котором обнаруживается связь  между  картографией  ушной  раковины  и  

человеческого  тела  (http://www.medlinks.ru/sections.php?op=viewarticle&artid=2531). В целом, можно 

говорить о топография аурикулярных (ушных) акупунктурных точек (УТ). 

Воздействие на биологически активные точки (БАТ) ушей не оказывает влияние на изменение 
энергетического состояния 12 стандартных меридианов, так как нет правил (законов) в чжэнь-цзю терапии, 

указывающих на воздействие ушных точек на энергетику одного из 12 стандартных меридианов. Но 

воздействие на точки уха давлением или иглой оказывает выраженное терапевтическое действие.  
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Рис. Форма ухо напоминает младенца в утробе матери.  

Топография акупунктурных точек на левой ушной раковине (по G. Konig и J.Wancura). 

 

Принцип определения ушных акупунктурных точек (которых от 110 до 158), которые наиболее 

эффективны при лечении данного пациента, базируется на том, что в области аурикулярной точки, 

корреспондирующей болезнь, как отмечает А. Т. Качан, обычно визуально отмечаются те или иные 
морфологические изменения (гиперемия, пигментация, прыщик и пр., характер которых в известной степени 

характеризует особенности процесса). Все эти изменения становятся особенно заметными после 
дополнительной стимуляции поверхности ушной раковины смазыванием эфиром или спиртом, легким 

надавливанием специальной палочкой и т. д. Для отыскания точек, необходимых в каждом конкретном случае, 
сначала осматривают уши, так как в области точек, «созвучных» пораженным органам, могут быть видимые 
изменения, затем тонким пуговчатым зондом или иглой проверяют их чувствительность сравнительно с 
прилежащими участками, наконец, уточняют «активную точку» с применением электрического поискового 

прибора или давлением на нее. Если у пациента в момент обследования есть боль (в сердце, в пояснице, в 

колене, плече), то нажатие на аурикулярные точки с соответствующими названиями будут весьма 

болезненными. Поэтому для очень точного определения точки на ухе, которая может быстро снять болевой 

синдром при воздействии на нее иглой (когда точка как бы «сама просится для лечения»), необходимо сначала 

ручкой иглы ее надавить, возникнет очень острая боль, а потом ввести в нее Массаж. Считается, что 

примерно в 88% случаев правое ухо взаимосвязано с правой половиной тела, а левое – с левой; в 12% случаев 

взаимосвязь перекрестная.  

 

Можно привести и фрактально-голограммные соответствия в рамках других органов человеческого тела: 
 

 
 

Еще одной существенной иллюстрацией фрактально-голограммной природы человека является 
иридодиагностика  – диагностика заболеваний человека по радужной оболочке его глаз. Здесь, как видим, 
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корреляции между внутренними органами и их проективными зонами на радужной оболочке позволяет 
обнаружить более общий принцип координации органов человеческого тела, который  определяется тем, что 

человек развивается из трех зародышевых тканей: одна из которых (внутренняя в эмбрионе) оформляется в 

систему внутренних органов, среди которых доминируют органы пищеварения, легкие, печень; другая 
(промежуточная) – в скелетно-мышечный аппарат, сердечно-сосудистую систему, половые органы; третья 

(внешний зародышевый пласт) – выступает основой для развития нервной ткани, кожи, мозга.  

 
 

Еще одной причиной болезней могут выступать манипуляция сознанием (психопропные и 

психотронные средства), одержание (в психологии – генерация субличностей 
28

), энерговампиризм (в 

психологии – психологический вампиризм), а также "астральные нападения" (гипноз, внушение), 
совершаемые с применением технологий практической магии (заговоры, колдовство и др.) и направленные на 
поражение ауры человека, что, в конечном итоге приводит к поражению его физического тела.  

В связи с этим отметим, что человечество входит на третий уровень цивилизационного развития, 
который повторяет первый, но на более высоком уровне развития.  

                                                 
28 "Русский мистик Гурджиев утверждал, что в каждом из нас уживаются разные личности. Сейчас эту поразительную идею разделяют 

многие ученые-психологи и нейрологи. Как указывает Гурджиев, "я", которое усиленно трудится, кажется отличным от "я", которое 
страстно и с наслаждением занимается любовью, а третье "я", которое иногда выходит из себя по незначительным поводам, кажется 
третьей личностью, и т.д. И в этом нет ничего метафизического, так как даже энцефалограммы позволяют это зафиксировать. Доктор 

Фрэнк Патнэм из Национального института здравоохранения обнаружил, что в экстремальных случаях множественной личности – а только 
такие экстремальные случаи и признает ортодоксальная психиатрия – каждой из "личностей" соответствует отдельный тип мозговых волн, 

как если бы исследователи переносили электроды с одного испытуемого на другого" (Р.А. Уилсон, "Квантовая психология. Как работа 

Вашего мозга программирует Вас и Ваш мир"). В американском журнале "Advices" в статье "Личностные изменения и иммунная система" 

(1994) повествуется об исследовании 32-летней женщины, которая утверждала, что в ее теле живет более 200 личностей, возраст которых 
колеблется от 2 до 99 лет, различной национальности, пола и, происхождения (были и представители внеземных цивилизаций): при опросе 
каждого нового персонажа у женщины брали кровь на анализ лимфоцитов – ключевой элемент иммунной системы, их способность к 
делению имеет решающее значение в защите организма от болезней. Обнаружилась значительная разница в иммунных реакциях разных 
личностей, т. е. у них был разный потенциал здоровья.  Субличности обычно рождаются в детском возрасте вследствие сильного стресса, 
который может вызвать кристаллизацию в организме одной или нескольких отдельных личностей, выступающих результатом 

приспособительной реакции, ибо субличность возникает на месте психологической проблемы и, как правило, успешно с ней справляется. 
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Именно на первом уровне (в примитивных сообществах) были наиболее распространены элементы 

практической магии 
29

, которые с необычайной силой и в новых невиданных доселе вариациях начинают 
возрождаться сейчас.  

 

5. ПРИНЦИП ЦЕЛОСТНОСТИ И ОТКРЫТОСТИ КАК ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

 

Феномен целого как континуального феномена и принципа волновой когеренции, реализуется в 
контексте социальной агрессии. Одна из краеугольных причин агрессивности современного человека 
заключается в краеугольной тенденции этого развития – в росте атомистического, индивидуально-личностного 

начала, воздвигающего практически непреодолимую стену между внутренним и внешним, Я и не-Я и 

возносящего это внутреннее на пьедестал, вокруг которого призвана вращаться внешняя действительность. 
Артур Шопенгауэр, один из величайших философов всех времен и народов считал, что цивилизованный 

человек может из эгоистических побуждений желать смерти другого только для того, чтобы смазать свои 

сапоги его жиром.  

Если в условиях первобытно-общинного строя наблюдался низкий уровень развития индивидуально-

личностного начала человека, и люди, поэтому, могли жить бок о бок, не испытывая дискомфорта, то рост 
личности человека требует наличия индивидуального пространства жизни. П. Вайцвайг пишет, что в условиях 

перенаселения (то есть в условиях дефицита этого индивидуального пространства) у живых существ отмечается 
нарушение адаптивной системы – наблюдаются симптомы пансексуализма и садизма [Ванцвайг, 1990] 

30
.  

О том, что истоком конфликта может стать феномен нарушения индивидуального пространств жизни, 

служит пример возникновения конфликта в коллективе метеорологической лаборатории одного из районных 

центров, где работало 11 сотрудниц. Их рабочие места находились в одной комнате. Коллектив был очень 
дружен: семьи сотрудниц собирались вместе в дни рождений и праздники. Все были полны взаимного 

доброжелательства, помогали друг другу по работе и вне ее. Однажды женщины решили, что они общаются 
недостаточно интенсивно, и переставили рабочие места в лаборатории в форме каре, сев лицом друг к другу. 

Через 2–3 месяца лаборатория раскололась на несколько враждующих группировок, а всеобщее дружелюбие 
исчезло, уступив место взаимному недовольству и ссорами. После того, как приехавший с лекцией психолог 
посоветовал им столы вдоль стен так, чтобы работницы сидели спиной друг к другу, хорошие отношения 
постепенно восстановились, правда без прежней сердечности [см. Бородкин, Коряк, 1989, с. 82]. 

Другая причина агрессивности современного человека обнаруживается в следующем обстоятельстве. Как 

свидетельствуют исследования влияния геомагнитных факторов на живые организмы, дефицит геомагнитной 

подпитки, то есть нехватка некоего специфического вида жизненной энергии приводит к значительному 

повышению уровня агрессивности живых существ [Мизун, Мизун, 1984, с. 104]. Наблюдаются акты 

пансексуализма (когда любой движущийся предмет может восприниматься как объект сексуального 

                                                 
29 Приведем пример. Один этнограф, исследовавших одно из племен североамериканских индейцев, заметил человека, по какой-то 

причине сидящего у входа в свой вигвам на протяжении нескольких часов, подвергая свое тело влиянию дождя со снегом. Этот этнограф 

предложил индейцу зайти в свой вигвам, иначе он может серьезно заболеть. На что последний ответил: заболеть человек может только от 
колдовства и не иначе.   

30 "Агрессивность возникает изнутри и накапливается. Раньше психологи думали, что агрессия вызывается внешними причинами, 

и если их убрать, она проявляться не будет. Этологи показали, что это не так. При отсутствии раздражителей агрессивность, потребность 
совершить агрессивный акт все время возрастает, как бы накапливается. А порог запуска агрессии понижается, и все более мелких поводов 
оказывается достаточно, чтобы она вырвалась наружу. В конце концов она вырывается без всякого повода. 

Это выяснено в уйме интереснейших опытов. Один из них, доступный каждому аквариумисту, описал Лоренц. Возьмите пару 
семейных рыб – цихлид и поместите к ним в аквариум какой-нибудь источник конфликтов – третью цихлиду или другую задиристую 

рыбку. Пара цихлид будет с ними драться, а между собой поддерживать самые добрые отношения. Уберите теперь объект агрессии – и 

через некоторое время самец начнет нападать на самку. Теперь разделите аквариум стеклом пополам и в другую половину поместите 
другую пару цихлид. Пары будут враждовать между собой через стекло, и в результате внутри каждой пары будет царить мир. Сделайте 
стекло полупрозрачным – и в обеих парах возникнут конфликты. 

Та же накопленная агрессия взрывает изнутри маленькие замкнутые коллективы людей. На зимовку или в экспедицию выезжают 
несколько дружных, уважающих друг друга человек, твердо знающих, что в таких условиях конфликтовать нельзя. Проходит время, и если 

нет внешнего объекта для проявления агрессивности, люди в группе начинают ненавидеть друг друга, и долго сдерживаемая агрессия в 
конце концов находит самый пустяковый повод для большого скандала. Известно много случаев, когда попавшие в такой "эксперимент" 

близкие друзья доходили до бессмысленного убийства. 
В обычной жизни наша агрессивность ежедневно разряжается через массу незначительных конфликтов со многими людьми. Мы 

можем научиться кое-как управлять своей агрессивностью, но полностью устранить ее не можем, ведь это один из сильнейших инстинктов 
человека. И важно помнить, что, ограждая агрессивную личность от раздражителей, мы не снижаем ее агрессивность, а только 
накапливаем. Она все равно прорвется, причем сразу большой порцией. Неутешительно, но зато правда. 

Агрессия может переадресовываться замещающему объекту, безопасному и безответному. Так удается разрядить 

накопившуюся агрессивность.  
Агрессия переадресуется.  Накопленная агрессивность рано или поздно вырывается наружу, даже если никакого раздражителя для 

нее нет. Она просто переадресуется какому-нибудь замещающему объекту. Многие птицы клюют землю или листья, копытные бодают 
кусты. Мы ударяем кулаком по столу, что-нибудь разрываем на части, а некоторые предпочитают бить посуду. Агрессия переадресуется и 

в том случае, если раздражитель вполне реален, но страшноват. В этом случае переадресованная агрессия служит одновременно и 

демонстрацией противнику: "Смотри, что я могу с тобой сделать". Очень часто агрессия переадресуется живым объектам как чужого вида, 
так и своего, лишь бы они не могли дать сдачи. Обруганный седоком извозчик в былые времена тут же огревал кнутом лошадь. 
Разгневанный хозяин может пнуть свою собаку. Получивший нагоняй на работе муж — обругать, придя домой, жену; рассерженная жена – 

обругать ребенка; ребенок — ударить котенка. Переадресование агрессии более слабому и ничем не провинившемуся играет важную роль в 
поддержании иерархии". – В.Р. Дольник  ("Этологические экскурсии по запретным садам гуманитариев", 1993). 
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домогательства), садизма и каннибализма, в организмах развиваются массовые раковые метастазы. Если 

принять во внимание, что за последние 2,5 тыс. лет активность геомагнитного поля уменьшилась на 60 % 

[Иванов-Муромский, 1984, с. 155], то становится понятным факт повышения уровня агрессивности землян (и 

заболеваний раком 
31

), имеющий место в условиях развития гуманистической мысли. Именно это может быть 
одним из объяснений парадокса современного мира – соседства достижений современной цивилизации с 
агрессивными актами тоталитарных режимов.  

Мы видим, что как в первом (в условиях перенаселения), так и во втором (в условиях слабого 

геомагнетизма) случаях мы встречаемся с феноменом агрессивности, осложненным пансексуализмом и тягой к 

разрушению, проистекающих из недостатка некой гипотетической витальной силы, жизненной энергии, 

которую можно соотнести с феноменом “энергетического поля времени” Н. А. Козырева [Козырев, 1991], а 
также “хронополем” А.И. Вейника [Вейник, 1991] и некоторыми другими подобными феноменами. Они 

обнаруживают связь с состоянием упорядоченной организации материальных объектов, которое может 
передаваться от одного объекта у другому. Можно предположить, что у индивидуумов, у которых наблюдается 
сильная тенденция к построению непроницаемой психофизиологический, социально-поведенческой и 

ценностно-мировоззренческой границы между внутренним и внешним, наблюдается дефицит жизненной 

энергии, так как эти индивидуумы как бы замыкаются в себе, превращаясь в закрытую систему, где, согласно 

законам термодинамики, нарастают процессы энтропии, то есть хаоса. В отличие от закрытой системы, 

открытые (диссипативные, нелинейные) динамические системы обнаруживают эффект притока энергии из 
внешней среды [см. Пригожин, 1985]. Чем более закрыт человек по отношению к внешней среде, то есть чем 

более развит в нем эгоцентрический принцип индивидуализма, тем более энергетически обесточенным он 

является. Можно предположить, что восполнять потери энергии такой человек может за счет разрушения 
объектов внешней среды, которые при распаде утрачивают присущую им бытийную целостность и излучают 
некую “субстанцию” (хронополе А. Й. Вейника или энергетическое поле времени Н. А. Козырева), 
поддерживающую данную упорядоченную целостность. Отсюда проистекает феномен вандализма и 

вампиризма.  
Приведем историю одного подростка, которая в полной мере иллюстрирует данное положение:  

“Подростку 17 лет, матери 40 лет. Она по профессии музыковед... Отец героя нашего рассказа последние 5 лет с 
семьей не живет. Он музыкант, по характеру жестокий, эгоцентричный, грубый, несдержанный, неуравновешенный... 

Материально-бытовые условия в семье очень хорошие. Обстановка дома спокойная. Мать с бабушкой живут дружно. У 

матери много подруг, с которыми она часто общается и помогает им. На работе ее уважают, часто с ней советуются по 

разным вопросам. 

Мать отмечает, что мальчик всегда был несколько замкнутый, больше любил играть с девочками и со всеми, кто 

им восхищался, много читал. С раннего детства обнаруживал большой музыкальный талант, участвовал в различных 

музыкальных конкурса, занимал, как правило, призовые места. В школе учился хорошо, все схватывал на лету, к 

занятиям никогда не готовился, был очень сообразителен не только в занятиях, но и в практической жизни. С детства 
разговаривает на иностранных языках, хорошо знаком с поэзией и живописью.  

Чем больших успехов он добивался в школе и в музыке, тем больше внимания ему уделяли учителя, тем больше 
они подчеркивали достоинства и таланты мальчика, не скрывая, что видят в нем вундеркинда и будущую музыкальную 

звезду. Ребенок находился все время в атмосфере восхищения им и постоянного выделения из среды “бездарных” 

сверстников. В связи с музыкальными успехами ребенка его выступления транслировали по телевидению, перед 

концертом за ним присылали персональную машину, и он, вызывая зависть и восхищение сверстников, торжественно 

отправлялся на концерт. Постепенно с годами в ребенке развилось самолюбие, неуважение к внешне менее способным, к 

“неудачникам”... В нем карикатурно развивалось стремление везде быть первым, чтобы окружающие воспринимали его 

как самого лучшего, самого уникального... Педагоги, отмечая многие неприятные стороны его характера, в первую 

очередь самовлюбленность, заносчивость и эгоизм. единодушно подчеркивали талантливость ребенка...  
В последние годы мать стала обращает внимание на неровный и неприятный другим характер мальчика... Ее 

тревожила крайняя взрывчатость мальчика, нетерпимость его к чужим мнениям и безудержности в реакциях. Из-за 
крайней вспыльчивости ребенка в классе прозвали”психом”. 

Об этой своей особенности мальчик рассказывает сам. Когда ему было 3-4 года, он однажды убил пролетающую 

муху и в то время, как она, мертвая, падала, вдруг испытал прилив сил, громадную радость, удовольствие, сходное с 
сексуальным. С тех пор как он убивал мух или насекомых, он испытывал такое состояние (когда же при этом подобных 

эмоций не появлялось, мальчик злился, становился суетливым, расторможенным, неуправляемым, упрямым, хмурым). 

Когда ему было 6–7 лет, он поссорился с одним мальчиком и в драке стал душить его. В это время вдруг вновь испытал 

то состояние, которое было у него раньше и которое с годами становилось все более редким. Ощущая шею побежденного 

мальчика, он вдруг испытал радость, облегчение. После этого целый день ходил от впечатления от пережитого. В 

дальнейшем, когда он вспоминал эту историю, испытывал сильное и радостное душевное волнение. Чтобы вновь ощутить 
все это, ребенок старался каждый раз восстанавливать в памяти пережитое. 

В 9–10 возрасте с ним произошла аналогична история: подравшись в классе, он едва не задушил обидчика. Во 

время борьбы и именно тогда, когда он повалил противника и стал его душить, он вновь испытал сильное возбуждение. С 

тех пор как он видел этого мальчика, у него при одном только воспоминании о прошедшей драке, возникало сильное 
возбуждение... 

В 12-летнем возрасте он подружился со сверстницей, много времени проводил с ней. Однажды они поссорились, и 

он в приступе ярости стал ее бить. Он испытывал в это время только злость, безотчетную ярость, никакого удовольствия 
не было. С тех пор он замечал, что возбуждение у него возникало только тогда, когда он дрался, душил, щипал 

                                                 
31 В 1900 году в США раком могла заболеть одна женщина из 40, через сто лет, в 2000 – одна из 2,6 
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мальчиков.  Всякое возбуждение сопровождалось крайней яростью, во время которой он мог убить, задушить, теряя над 

собой самоконтроль, с очень большим трудом сдерживаясь...” [Буянов, 1986, с. 134]. 

Известен закон, гласящий, что “жертва несет свою долю вины (участия) за то, что с ней произошло, 

происходит или произойдет” [см. Таранов, 1997, с. 350  и сл.]. Юристы отмечают, что есть люди, которые 
значительно чаще других становятся жертвами преступлений или загадочных случайностей. Среди водителей 

не менее 14 % попадают в различные дорожно-транспортные происшествия чаще, чем в среднем все остальные 
водители. Некоторых людей несчастья преследуют буквально по пятам. Примером может служить сиднеец 

Джон Малнес, которого называют в Австралии самым несчастным человеком: дважды его кусали гадюки, 

трижды сбивали машины, четырежды – мотоциклы, семь раз он попадал под велосипеды. Американский 

психолог Фландерса Данбар длительное время проводила исследования в травматологическом отделении одной 

нью-йоркской больницы, в результате чего подтвердила наличие феномена, на который обратили внимание 
сотрудники страховых компаний: люди, по вине которых когда-либо произошел несчастный случай на дороге, 
снова попадали в аварию с гораздо большей вероятностью, чем те, кто никогда не переживал автомобильных 

катастроф. Она установила, что большинство "типов, предрасположенных к авариям", неосмотрительной ездой 

высвобождают свою агрессивность. Но еще важнее открытие, что некоторые водители подсознательно 

стремились причинить себе боль. Причины этого лежат в неосознаваемом, подавляемом чувстве вины и 

потребности быть наказанным.  

Объяснить данный загадочный феномен можно, если принять к сведению, что человеческая 
жизнедеятельность во многих случаях регулируется подсознательно-автоматическими, непроизвольными 

механизмами психики. Так, например, человек пишет или управляет  автомобилем “на автомате” (принцип 

положительной обратной связи). И если граница между человеком и внешним миром существует в основном в 

сфере его сознания (принцип отрицательной обратной связи), на основе которого и формируется его 

индивидуально-личностное, автономно-эгоцентрическое начало, то в сфере подсознания (или 

бессознательного), активного, например, во время управления машиной, данная граница практически 

отсутствует, как она отсутствует у животного, дикаря, маленького ребенка – у них главным регулятором 

поведения в природе и социуме выступают именно бессознательные механизмы психической деятельности. И 

если человек, ведущий автомобиль, наполнен агрессией по отношению к объектам внешнего мира, то данная 
агрессия в состоянии доминирования бессознательного, когда функциональная грань между внутренним и 

внешним стирается, имеет тенденцию поражать самого человека, оказавшегося непредусмотрительно 

открытым внешней среде. И если в большинстве жизненных ситуациях мы вверяем свою жизнь своему 

подсознанию, когда делаем что-то совершенно неосознанно, то данное подсознание выступает нашим главным 

судьей. Мы можем обвариться, неся кастрюлю с кипятком, сломать ногу на ровном месте, “случайно” 

спровоцировать агрессию по отношению к себе со стороны окружающих, и, оказавшись в определенном месте 
в определенное время, стать жертвой якобы “несчастного случая”.  

Отсюда корни принципа возмездия, кармического воздаяния за добро и зло, которые получили 

разработку в книгах С. Н. Лазарева [Лазарев, 1994–1997]. Он отмечает, что каждая агрессивная мысль, каждое 
разрушительное деяние человека, каждая негативная эмоция, проистекающая из мотивационной установки на 
уничтожение  (или изменение, ибо изменение, как учит синергетика предполагает уничтожение) того или иного 

объекта внешней среды включает механизмы собственного уничтожения, которое реализуется на "причинно-

кармическом" уровне бытия, то есть, вероятно, на квантовом его уровне, где внутреннее и внешнее не 
дифференцируются. 

Интересно, что стресс вызывает увеличение агрессии человека (наблюдается мощный выброс в 

кровоток "гормонов агрессии" – катехоламинов, прежде всего адреналина, при этом концентрация 

катехоламинов в крови превышает обычную во много, иногда десятки, раз. [Селье, 1960, 1972]). Это может 

сопровождаться деструктивным поведением, что на "тонком" уровне (непроизвольной психической 

активности) приводит к поражению самого человека.  

О значении непроизвольных механизмов поведения говорит феномен “предвосхищающей тревоги”,  

хорошо известный каждому психотерапевту [см. Франкл, 1990, с. 267]. Происходит что-то неладное, когда 
сознание пытается регулировать действия, которые обычно осуществляются на автоматическом, 

непроизвольном, спонтанном уровне. Так заика чаще всего напряженно следит за тем, как он говорит, то есть 
концентрирует свое внимание на акте говорения (который осуществляется автоматически), а не на том, что он 

хочет сказать. И поэтому он подавляет себя сам. Иногда можно избавить заикающегося от этой болезненной 

привычки если научить его переключаться на “мысли вслух”. И если он будет думать вслух, то рот его будет 
говорить сам по себе (то есть автоматически), и это будет происходить тем свободнее, чем меньше за этим 

следить. Подобным же образом если человек фиксирует свое внимание на процессе засыпания, то он создает 
внутреннее напряжение, делающее сон практически невозможным. Нечто аналогичное имеет место тогда, когда 
человек начинает беспокоиться о своей сексуальности. Его самонаблюдения обостряются и он начинает 
опасаться, что у него ничего не получится.  

Итак, человек сам во многом предопределяет множество поведенческих и причинно-следственных 

флуктуаций в окружающей его действительности. Кроме того, акты насилия и деструкции, которые человек 

совершает во внешнем по отношению к нему мире, оказываются скрытым, виртуальным  образом 

совершаемыми в нем самом и по отношению к нему самому. Иллюстрацией данного принципа может служить 
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мысль А. Маслоу, который указывает, что негативное отношение к женскому началу в самом себе 
проецируется у человека в негативное отношение к женщине вообще.  

И наоборот, насилие, пришедшее к человеку извне (с экрана телевизора, со страницы книги, или от рук 

насильника), вызывает резонанс (ответную агрессию) в самом человеке, и в конечном итоге возвращается к 

нему же еще раз, поскольку в большинстве случаев мы не можем, следуя христианскому принципу, 

“подставить левую щеку, когда бьют по правой”. Так насилие в современном мире порождает другое насилие, 
подобно тому, как гласят легенды, человек, укушенный вампиром, сам становится вампиром.  

Феномен Целого в контексте психофизиологии обнаруживается в сфере человеческого поведения. 

П. Вайнцвайг в книге “Десять заповедей творческой личности” [Вайнцвайг, 1990] пишет, что психологи, 

изучив многочисленные психофизиологические показатели человека (что позволило вывести интегральный 

показатель жизненного тонуса, или жизненной энергии) 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 фиксации множества 
психофизиологических параметров человеческого организма, таких, например, как частота пульса, кровяное 
давление, кожная электропроводимость, состав крови и др.  

Далее было также замечено, что если человек позитивно относится к своему окружению, то он 

значительно повышает тонус своей жизненной энергии, и наоборот. Данные выводы получены на основании 

изысканий института кинезиологии в США (который развивает такие направления, как холистическое 
здоровье, бихевиаристическая кинезиология), директор которого Д. Даймонд, 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 [Diamond, 1979].  

Именно здесь, как утверждается, 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 
[Murphy, Donovan, 1985; Davіd-Orme-Johnson, 1977] 

32
. 

Было показано также, что негативные чувства и мысли, критичность окружающих 
33

 являются 
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.  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, критическое 
отношение к окружающему миру тормозят деятельность щитовидки и понижают жизненный тонус организма. 
Кроме того, как утверждается, 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.  

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, когда настроения и мысли крайне 
заразительны. 

При этом отметим и то, что благодаря экспериментам Кирлиан создана методика газоразрядной 

визуализации, при помощи которой можно фиксировать ауру человека и ее "энергонаполняемость", а также 
увидеть закономерность: положительные мысли человека обогащают ауру, а негативные приводят к тому, что 

                                                 
32 В этой связи важным фактом может считаться тот, согласно которому при утомлении некоторые аспекты полушарной асимметрии 

снижаются [Брагина, Доброхотова, 1988, с. 15] 
33 Критика снижает энергетический тонус организма за счет внутренней агрессии к окружающей среде, которую несет с собой любая 

критическая оценка действительности. Однако, критическое отношение как принцип рационально-логического познания мира 
присутствует практически в любом мыслительном акте человека, который жертвует энергией ради осуществления критического 

(информационного, то есть дифференцирующего) акта познания мира. Данная процедура, если она протекает как законченных 

диалектический процесс, вызывает информационное усложнение соответствующих когнитивно-концептуальных структур человеческого 

мозга, что на уровне гностическом сопровождается кристаллизацией новых целостных смыслов, выступающих синергийно-энергетическим 

базисом для соединения дискретных элементов критической мысли в целокупное смысловой единство. Таким образом, критика должна 
сопровождаться отрицанием самой себя через нахождения смысла – утверждающей причины существования объекта (обстоятельства), 
который подвергается критике, когда наш мир, согласно Лейбницу,  "оказывается лучшим, из всех возможных". 

34 интерес представляет то, что негативные эмоции вызывают болезни – чувства тревоги, обиды, негодования, злобы и вины 

оказывают парасимпато-миметический эффект, увеличивая секрецию желудочного сока [Свядощ, 1982, с. 50]). 
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поток энергии как бы прерывается; это позволяет говорить о нравственной гигиене человека, о "здоровых 

мысленных излучениях организма" [Кратохвиль, 1991, с. 63; Тихоплав, Тихоплав, 2003, с. 108-109; Сары-

Гузель, 2001].  

Таким образом, можно говорить о феномене своеобразного “вампиризма”. Приведем пример, взятый у 

П. Вайнцвайга, иллюстрирующий феномен мужского психологического вампиризма: [35
].  

Было доказанным, что сгармонизированный голос обладает целебными свойствами, о чем пишет также и 

А. И. Попов, который показал, что энергия акустических колебаний передается по звукопроводящим каналам к 

каждому органу человечекого тела, что позволяет настроить их для работы в оптимальном режиме. При этом, 

чем сильнее жизненная энергия человека, тем ему легче сопротивляться воздействию психической 

неуравновешенности окружающих, а жизненная энергия человека усиливается или ослабляется не только в 

процессе личных контактов, но и благодаря воздействию средств массовой информации: лица, символы, 

образы, слова, голоса здесь оказывают на нас большое влияние.  
П. С. Таранов в книге “Управление без тайн” (1997) пишет о так называемом “Комплексе Епиходова”: 

“Жертва несет свою долю вины (участия) за то, что с ней произошло, происходит или произойдет” 
36

. Юристы 

                                                 
35 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 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. 

36 Т. Майкл в книге "Голографическая Вселенная" (2008), в основу которой положены гипотезы двух выдающихся современных 
ученых – пионера квантовой физики Д. Бома и известного нейрофизиолога К. Прибрама (они пришли к выводу, что весь материальный 

мир, от снежинок и электронов до баобабов и падающих звезд, не имеет собственной реальности, а является проекцией глубинного уровня 
мироздания. Вселенная – и это подтверждает ряд серьезных исследований – представляет собой гигантскую голограмму, где даже самая 
крошечная часть изображения несет информацию об общей картине бытия и где все, от мала до велика, взаимосвязано и взаимозависимо; 

по мнению многих современных ученых и мыслителей, голографическая модель вселенной является одной из самых перспективных картин 

реальности, имеющейся в нашем распоряжении на сегодняшний день) пишет о новой лечебной парадигме, которая  утверждает "размытую 

границу между здоровьем и болезнью", когда существует глубокая связь между здоровьем и болезнью: если пространство и время и все 
другие вещи во вселенной на самом деле неразделимы, тогда мы не можем провести четкую грань между здоровьем и болезнью. Как только 

мы перестаем рассматривать болезнь как нечто внешнее и, напротив, начинаем, видеть ее как часть большого, неделимого мира, как среду, 
состоящую из нашего поведения, диеты, сна, упражнений и других взаимоотношений с миром, мы часто начинаем поправляться В качестве 
доказательства приводится пример изучения хронической головной боли у пациентов, которых попросили вести дневник с записями 

частоты и силы головных болей. Хотя предполагалось, что записи будут лишь первым шагом для дальнейшего лечения пациентов, почти 

каждый из них обнаружил, что стоило лишь взяться за дневник и авторучку, как вскоре головная боль исчезала! В другом эксперименте 
группа детей, страдающих эпилепсией, и их родители были записаны на видеопленку во время общения. Во время записей иногда 
происходили эмоциональные вспышки, за которыми следовали настоящие припадки. Когда детям показали пленки и они увидели связь 
между припадками и эмоциональным напряжением, припадки у них почти прекратились. Данные феномены имеют место потому что, ведя 
дневник или просматривая видеопленку, пациенты могли наблюдать за своим состоянием в более широком контексте своей жизни. При 

этом болезнь не могла более восприниматься как чужеродное заболевание, вторгающееся в жизнь пациента, а стала частью общего, 

неделимого процесса жизни; когда наш ум сконцентрирован на принципе связи и единства, а не на разделении и изоляции здоровье 
восстанавливается. При этом слово "пациент" так же сбивает с толку, как и слово "частица". Не будучи обособленными и принципиально 
изолированными биологическими единицами, мы представляем собой собственно динамические процессы и паттерны, которые не могут 
быть разделены на части, так же как и электроны. Более того, мы подключены к силам, которые создают как болезни, так и здоровье, – к 
верованиям в нашем обществе, отношениям с друзьями, нашей семье и докторам, к образам и даже к самим словам, описывающим 

вселенную.  

В голографической вселенной мы также подключены к нашим телам, и ранее мы видели, как эти связи проявляются. Но существуют и 

другие связи, возможно даже бесконечное число связей. Как отмечает К. Прибрам,  если в самом деле каждая часть нашего тела – 

отражение целого, то должны существовать различные механизмы, управляющие этим процессом. Учитывая степень нашего невежества в 
этом вопросе, вместо того, чтобы спрашивать, как психика управляет голографическим телом, возможно, более уместным вопросом будет: 
насколько далеко простирается этот контроль? Имеются ли какие-либо его ограничения, и если да, то какие именно? Попробуем дать ответ. 

Джоэл Уиттон, профессор психиатрии Торонтского университета, также использовал гипноз для выяснения бессознательных сторон 

психики. Однако вместо того, чтобы задавать перципиентам вопросы о будущем, Д. Уиттон – эксперт в лечебном гипнозе и специалист в 
области нейробиологии – расспрашивал их о прошлом, а точнее, об их далеком прошлом. В течение нескольких десятилетий Д. Уиттон 

методически собирал доказательства, свидетельствующие о реинкарнации. За последние десятилетия небольшая, однако неуклонно 

растущая группа достаточно авторитетных исследователей получила внушительные данные, подтверждающие существование этого 

феномена. Главный упор в своих исследованиях Д. Уиттон делает на факте столь же известном, сколь поучительном. В состоянии гипноза 
люди нередко вспоминают о своих прошлых инкарнациях. Исследования показали, что вызывать эти воспоминания способны более 90 % 

всех загипнотизированных. Этот феномен широко известен, его признают даже скептики. Например, в учебнике по психиатрии "Травма, 

транс и трансформация" начинающих гипнологов предупреждают о том, чтобы они не удивлялись, если такие воспоминания будут 
спонтанно появляться у загипнотизированных пациентов. Автор учебника отвергает идею инкарнации, однако отмечает, что воспоминания 
о прошлых жизнях обладают мощным лечебным потенциалом. 

Существует также множество других случаев, когда под руководством опытных профессионалов индивидуумы продуцируют 
воспоминания, не похожие на фантазии. Для своего исследования Д. Уиттон собрал группу примерно из тридцати человек. Это были 

представители разных слоев общества и разных профессий, от водителей грузовиков до программистов; некоторые из них верили в 
реинкарнацию, другие нет. Затем он гипнотизировал их поодиночке и тщательно записывал каждое их слово о прошлых воплощениях. 
Даже в самых общих чертах полученная информация была крайне любопытной. Отмечалось соответствие между высказываниями всех 

субъектов. Все говорили о множестве прошлых жизней, у некоторых их число доходило до двадцати – двадцати пяти, хотя практический 

предел был достигнут, когда Д. Уигтон "регрессировал" их до "пещерного состояния", то есть когда прошлые жизни сливались в одну. Все 
отмечали, что пол не является важным для души и что каждый прожил по крайней мере одну жизнь как существо противоположного пола. 
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отмечают, что есть люди, которые значительно чаще других людей становятся жертвами преступления или 

загадочных случайностей. Среди водителей не менее 14% попадают в различные дорожно-транспортные 
происшествия чаще, чем в среднем вся остальные водители. Сиднейца Джона Малнеса называют в Австралии 

самым несчастным человеком: дважды его кусали гадюки, трижды сбивали машины, четырежды – мотоциклы, 

семь раз он попадал под велосипеды. Весьма необычно погиб японский служащий страховой компании 

О. Сатака, который из чувства патриотизма оформил на себя все виды страховых полисов, предлагаемых его 

фирмой. Самоубийца, выбросившийся из верхнего этажа местного универмага, упал ему на голову. Страховка 
от подобного вида смерти компанией предусмотрена не была.  

В связи с этим отметим, что недостаток энергии в организме проявляется в виде боли [Кассиль, 1975; 

Флекенштейн, 2008], когда боль возникает каждый раз, когда процессы распада, разрушения биологических 

структур начинают преобладать над процессами синтеза: поскольку синтез, возобновление биологических 

структур требуют расходов энергии (и, в частности, кислорода), то дефицит энергетических ресурсов должен 

привести к усилению процессов распада и возникновению боли, когда процессы, которые увеличивают 
дефицит кислорода, – застой в крови, ишемия (недостаточное снабжение тканей кислородом), действие ядов 

(которые блокируют процессы окисления), механические действия, тепло – приводят к усилению боли (при 

шизофрении (психической болезни аутической, а также эгоцентрической природы) наблюдается недостаток 

энергии на уровне кровоснабжения тканей кислородом из-за повреждения эритроцитов крови, связывающих 

кислород). И наоборот, все то, что снижает потребность тканей в кислороде – покой, холод, усиление кровотока 
– уменьшает боль. При этом негативные эмоции сигнализируют кроме прочего о дефиците энергетических 

ресурсов  в организме.  
Интересно, что боль, как правило, сопровождается воспалительными процессами тканей, которые 

краснеют – "расширяются", "открываются", приводя не только к усилению трофики (питания) тканей, но и к 

активизации полевых процессов в тканях. Такой сценарий разворачивания боле поясняется спазматическим 

действием некоторых лекарств, ингибирующих боль. Как пишет А.Н.Стацкевич в статье "Итоги пятилетней 

работы", "При боли издавна применяют, например, анальгин. Анальгин – производное пиразолона. 
Пиразолоновые производные, подобно препаратам меди, цинка, алюминия, висмута, кальция, йода, хлора, 
кислотам, спиртам и дубильным веществам (независимо от их химической структуры) обладают свойством 

уплотнять белки – именно поэтому все эти вещества издавна применяются при лечении воспалений" 

[Стацкевич, 2013]. 

Следовательно, можно прийти к выводу о том, что такие феномены, как вампиризм, вандализм, 

обуславливаются энергетическим дефицитом и требуют разрушения биологических (материальных) структур, 

что приводит к излучению этими разрушенными объектами энергии-времени (это доказали известные ученые – 

                                                                                                                                                                  
Кроме того, все отметили, что смыслом каждой жизни было развитие и обучение и что реинкарнация ускоряла этот процесс. Д. Уиттон 

также обнаружил убедительное доказательство того, что их воспоминания соответствовали действительности. Необычным является то, что 

воспоминания о прошлых жизнях, как правило, объясняли кажущиеся разрозненными события жизни нынешней. Так, например, у 

психолога, уроженца Канады, был почему-то британский акцент. У него также был иррациональный страх поломать ногу, неискоренимая 
привычка кусать ногти, боязнь воздушных перелетов и странная тяга к пыткам. Когда он был подростком, сразу после сдачи экзамена на 
вождение автомобиля у него было видение, будто он находится в одной комнате с нацистским офицером. Под гипнозом этот человек 

вспомнил, как был британским пилотом во время Второй мировой войны. Во время полета над Германией он был сбит градом пуль, одна из 
которых пробила фюзеляж и задела ногу. Он едва успел выброситься с парашютом и был схвачен нацистами, которые его пытали, вырвали 

ногти и в конце концов расстреляли. 

Многие из субъектов избавились от психических (и физических) расстройств благодаря воспоминаниям о травмах, перенесенных в 
прошлых жизнях, давая подчас удивительно точное описание времени, в котором жили. Некоторые даже говорили на незнакомых им 

языках. Один ученый-бихевиорист во время переживания давней своей инкарнации викингом выкрикивал слова на языке, который 

специально привлеченные лингвисты после идентифицировали как старонорвежский. После регрессии в инкарнацию древним персом тот 
же человек начал писать странные значки, которые эксперт по ближневосточным языкам определил как аутентичное воспроизведение 
давно вымершего языка, имевшего хождение на территории Ирана в период между 226 и 621 гг. н. э. 

Но самым замечательным открытием Д. Уиттона была регрессия субъектов в промежуток между инкарнациями – сверкающую, 

полную света область, в которой не было "ни времени, ни пространства в том виде, в каком мы их знаем". Согласно рассказам участников 
эксперимента, попутной целью их пребывания в этой области было спланировать следующую жизнь, буквально набросать важнейшие 

события и обстоятельства, с которыми они столкнутся в будущем. Этот процесс не был, однако, сказочным путешествием в страну 
исполнения желаний. Д. Уиттон обнаружил, что когда индивидуумы оказывались в области между инкарнациями, они входили в особое 
состояние, характеризующееся острым самосознанием и необычно высокими нравственными требованиями, не только не оправдывая те 
или иные свои неблаговидные поступки, а напротив, давая им самую строгую оценку. Такое состояние сознания Д. Уиттон назвал 

"метасознанием". Таким образом, когда субъекты планировали свою следующую жизнь, они делали это руководствуясь прежде всего 

чувством морального долга. Они выбирали рождение среди людей, которых обидели в предыдущей жизни, чтобы иметь возможность 
загладить свою вину. Они планировали приятные встречи с "братьями по духу" – теми, с кем на протяжении многих жизней уже 
установлены дружеские и взаимно обогащающие отношения; планировали "случайные" события, чтобы осуществить другие задачи и цели. 

Один человек признался, что во время планирования своей следующей жизни видел "нечто вроде часового механизма, в котором можно 

заменить некоторые детали, ведущие к определенным последствиям". Эти последствия не всегда были приятными. Женщина, 
изнасилованная в возрасте 37 лет, после регрессии в метасознательное состояние призналась, что планировала это событие перед данной 

инкарнацией. По ее словам, ей было необходимо испытать трагедию в этом возрасте, для того чтобы принудить себя изменить "всю 

комплекцию души" и таким образом получить более глубокое и положительное представление о жизни. Другой субъект, страдающий от 
серьезной болезни почек, признался, что выбрал эту болезнь для того, чтобы наказать себя за прегрешения прошлой жизни. Однако он 

также признался, что смерть от болезни почек не была им запрограммирована, т. к. он предусмотрел встречу с человеком, который помог 
бы ему излечиться от болезни и одновременно снять грех с души. Действительно, после гипнотических сеансов с Д. Уиттоном он 

излечился, можно сказать, чудесным образом. 
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). 

Отметим, что критическое отношение к действительности, понижая энергетический тонус человека, 
приводит к его саморазрушению и потому, что осуждение это, прежде всего, констатация какого-то явления 
критически, как нежелательного. В этом случае наблюдается попытка изменить, то есть разрушить данное 
явление, ибо всякое изменение статуса кво того или иного объекта предполагает его разрушение. Тогда, когда 
человек осуждает что-то, пытаясь изменить его, он, согласно неумолимым законам сохранения, изменяется сам, 

то есть саморазрушается.  
Таким образом, критическое отношение человека к действительности предполагает нанесение урона 

своей целостности, что, однако, подвигает человека на путь развития, ибо развитие системы, с точки зрения 
синергетики, предполагает ее разрушение (и дальшейшее восстановление целостности системы на более 
высоком уровне развития).  

Если же мы констатируем нечто индифферентно, то есть беспристрастно анализируем это нечто, не 
пытаясь изменить и воспринимая его как данность, то мы (не нанося себе урона) не контролируем это нечто.  

Данная ситуация схожа с актом любви: как пишет А. Маслоу, если мы любим некий объект, то мы не 
пытаемся его конкролировать. 

                                                 
37 Известно, что биологическое время, которое измеряется скоростью протекания органических процессов, может как убыстряться, так 

и значительно замедляться. У растущего организма, характеризующегося повышенной скоростью протекания биологических процессов, 
время течет значительно быстрее, чем у старого организма, закончившего свой рост, потому что быстрый ритм времени ребенка как бы 

спрессовывает его жизненные впечатления в меньший отрезок времени, чем у взрослого. Поэтому для пятилетнего ребенка месяц жизни 

эквивалентен неделе и более жизни взрослого человека. То есть объективный отрезок времени, например в неделю, у ребенка увеличен, а у 

взрослого – имеет тенденцию уменьшаться. Именно поэтому радиация более пагубно действует на растущий организм, чем на взрослый, 

ведь у растущего организма время "растягивается" по отношению к внешнему объективному физическому времени и он в течение 
большего отрезка времени подвергается пагубному действию радиации. Именно поэтому лечебное голодание, как пишет академик 
Воробьев, способствует излечению от лучевой болезни, вызванной радиоактивным заражением, ибо у голодающего организма скорость 
протекания биологических процессов заметно уменьшается, о чем свидетельствует замедление ритма сердечных сокращений и дыхания, а 
также некоторое понижение температуры тела и общего обмена. Голодающий организм как бы переходит в иное временное измерение, 
когда "внешнее" объективное время начинает течь для него все быстрее, поэтому организм человека, например, за неделю, проживает срок, 

эквивалентный многим месяцам объективного времени, за которые этот организм в реальных условиях смог бы при благоприятных 
условиях избавиться от последствий радиактивного заражения, потому что целебные силы организма поистине безграничны, нужно только 

не мешать ему функционировать в его лечебном восстановительном режиме. 
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 его, упорядочивать или разрушать его структуру. 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, организованности жизненности органических и неорганических объектов. Поэтому, как утверждается, головную боль можно 

лечить тем, что на некотором расстоянии от головы держать предметы, имеющие ячеистую структуру, например, пчелиные соты или сито. 

Египетские пирамиды представляют собой сооружения, в которых наблюдается своеобразная фокусировка временных потоков, поэтому 

предметы, помещенные в этот временной фокус, могут восстанавливать свою структуру, то есть "омолаживаться". Так, как утверждается, 
затупленное лезвие может восстанавливать свою первоначальную структуру и вновь становиться острым.  

Итак, если объективное время достаточно постоянно, 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 несколько секунд; у нас же такой порез может заживляться в течение дней и даже недель. Для того, чтобы 

проиллюстрировать эффект ускорения времени, расскажем о трюке, который способны проделывать некоторые индийские факиры. Суть 
трюка заключается в том, что факир берет  зернышко и бросает его в землю; потом, на глазах изумленных зрителей, из зерна вырастает 
дерево, покрывается цветами и дает плоды, которыми факир угощает всех желающих. В настоящее время известный “маг” Ури Геллер 

способен на ладони проращивать зерно за считанные секунды. 

При гипнотическом внушении иного хода времени [Гримак, 1978; Брагина, Доброхотова, 1988] 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. 

Изменение привычного хода времени наблюдается у людей, которые попадают в необычные 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. Некоторые участники боевых действий рассказывают, что в этом критическом для жизни 

состоянии они видели, как на упавшей снарядной болванке медленно начинают змеиться трещины, как медленно начинали отделяться друг 
от друга осколки и разлетаться в стороны... Можно подсчитать, что в данном случае ход времени замедлялся во много тысяч раз. 

 Р.Моуди в книге "Жизнь после жизни" описывает подобные случаи значительного замедления биологического времени в условиях 

боевых действий, при этом обращая внимание на тот факт, что некоторые солдаты, пережившие подобный опыт, не только могли видеть 
летящие пули, но и увертываться от них, подобно от мячиков для гольфа. 

Известно, что процесс клинической смерти человека, во время которой его можно привести к жизни, протекает  около пяти минут. 
После этого срока клетки мозга уже не могут быть оживлены. Если во время клинической смерти человек, вполне закономерно 
испытывающий страшнейший шок, попадает в состояние, подобное тому, которые испытывали солдаты, наблюдавшие замедленный 

разрыв снаряда, то, как указывают подсчеты, пять минут клинической смерти, во время которых у человека еще продолжает жить 
(поскольку у него функционирует мозг), длятся для него около сорока дней. Данный вывод согласуется с наблюдениями Р. Моуди, который 

в нашумевшей книге “Жизнь после жизни” пишет о том, что люди, испытавшие состояние клинической смерти, отмечают феномен 

ускорения их мыслей во много раз по сравнению со скоростью таковых в обычном состоянии. Интересно, что как в Христианской, так и 

Буддистской традиции срок около сорока дней после смерти человека считается сроком, во время которого душа умершего еще находится в 
пределах земли. После сорока дней, как учит Христианство, душа “обретает место” в загробии в “предвкушении Страшного Суда”. Таким 

образом, можно предположить, что пять минут клинической смерти растягиваются у умирающего до сорока дней, и после того, как его 

зарывают в землю, он еще сорок дней продолжает жить и  воспринимать окружающий мир. 
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Итак, анализировать нечто некритически и без осуждения можно только тогда, когда мы принимаем это 

нечто как данность, как необходимый элемент существования мира. Это значит, что мы принимаем и мир как 

целостность, в котором все связано со всем и нет вещей изолированных и не необходимых, не необязательных. 

Воспринимая мир как целое, в котором существуют законы сохранения (возмездия, воздаяния, 
справедливости), мы очеловечиваем мир, вносим в него элемент нравственный, то есть, рассматриваем мир под 

углом присутствия высшей целесообразности – некой Божественной силы, которая выступает универсальным и 

абсолютным координатором всех взаимодействующих форм бытия. 
 

6. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНЫ 

 
В последнее время в сфере лечебной парадигмы произошли некоторые изменения, путь к которым 

можно проиллюстрировать размышлениями С.Цвейга:  
"С самого начала времен явление болезни связано с религиозным чувством. Боги посылают болезнь, 

боги одни могут взять ее обратно; эта мысль незыблемо утверждена в преддверии всякой врачебной науки. 

Телесному страданию противопоставлялся не технический, а религиозный акт. Врачебная наука в 

истоках своих неотторжима от науки о Боге; медицина и богословие составляют поначалу одно тело и одну 

душу.  

Это начальное единство вскоре рушится. Вначале врач выступает рядом со жрецом, а вскоре – против 

жреца (трагедия Эмпедокла), и низводя страдание из области сверхчувственной в плоскость обыденно-

природного, пытается устранить внутреннее расстройство средствами земными – стихиями внешней природы: 

ее травами, соками, солями. Жрец замыкается в рамках богослужения и отступает от врачебного искусства – 

врач отказывается от всякого воздействия на душу, от культа и магии: отныне два эти течения разветвляются и 

идут каждое своим путем. 

С момента нарушения первоначального единства все элементы врачебного искусства приобретают 
сразу же совершенно новый и наново-окрашивающий смысл. Прежде всего, единое душевное явление – 

болезнь – распадается на бесчисленные, точно обозначенные болезни. И вместе с тем ее сущность теряет, в 
известной степени, связь с духовной личностью человека. Исцеление совершается уже не как психическое 
воздействие, не как событие неизменно чудесное, – но как чистейший и почти наперед рассчитанный 

рассудочный акт со стороны врача: выучка заменяет вдохновение, учебник приходит на смену Логосу, 

исполненному тайной творческому заклинанию жреца. Так, где древний магический порядок врачевания 
требовал высшего духовного напряжения, новая клинико-диагностическая система требует от врача 
противоположного, а именно – ясности духа, отрешенности от нервов, при полнейшем душевном спокойствии 

и деловитости... 

По мере того, как медицина становится все более и более технической, рассудочной, локализующей – 

все яростнее отбивается от ее инстинкт широкой массы; все шире, вопреки всякому школьному образования, 
раскрывается в низах народа, в смутных его глубинах, это течение, направленное против академической 

медицины.  

Разделенные в веках, снова начинают сближаться два течения в науке врачевания – органическое и 

психическое, – ибо неизбежно (вспомним образ спирали у Гете) всякое развитие возвращается на более 
высокой ступени к исходной своей точке. Всякая механика приходит в конце концов к изначальному закону 

движения; всякое дробление вновь тяготеет к единству; все рациональное поглощается в свою очередь 
иррациональным; и после того, как века науки строгой и односторонней исследовали материю и форму 

человеческого тела, вплоть до основных глубин, вновь возникает вопрос о "духе", создающем для тебя тело" 

[Цвейг, 1936].  

В целом сейчас мы становимся свидетелями движения медицины в направлении так называемой 

народной, то есть в сторону духовно-мистических практик, о чем Р.Гербер, творец вибрационной медицины 

говорит следующее: "В будущем медицинская практика изменится, перейдя от преимущественно физических 

способов лечения тела к методам духовного и ментального целительства, которые, восстанавливая гармонию 

между душой и сознанием, устранят и саму причину заболевания" [Гербер, 2001, с. 250]. 

Таким образом, развитие медицины обнаруживает определенные этапы, когда сначала явление болезни 

связано с религиозным чувством, когда болезнь понималась как посылающаяся богами, духами (принцип 

партиципации, заражения, симпатии). При этом медицина и религия выступают нечто единым, а врач и жрец 

были представлены одним лицом 
38

. Потом врач начинает противопоставляться жрецу, а страдания и болезни 

                                                 
38 "Я просил Пименто объяснить мне, что же такое смерть. Он не много поколебался, потрогал свой амулет из перьев, висящий и. 

запястье, потом сказал: Смерть – это не мое слово, сеньор доктор. Это ваше слове У каждого человека есть свой дух, и множество духов 
окружает его. Если его дух покидает тело или чужой дух входит в тело, тогда наступает то, что вы называете смертью. Смерть вызывается 
духами. Или собственным духом человека, который покидает тело, или враждебным духом из его окружения, который проникает в тело. 

Этот принцип составляет основу примитивной медицины и приемов лечения, используемых такими курандейро, как Пименто. Этот же 
принцип использует фитесейро, чтобы творить зло. По словам Пименто, если человек заснул в гамаке и не проснулся, то это только потому, 

что дух его оставил тело и не вернулся обратно. В некоторых случаях если поместить около человека соблазнительные для духа предметы 

и намазать его лицо и тело привлекательным для духов жиром животных, смешанным с пудрой из толченых листьев, то духа можно 

заманить обратно. Hо если он останется непреклонным, то уже ничего поделать нельзя… Пименто объяснил, каким образом «стрела» 

воздействует на тело жертвы. Каждая часть человеческого тела едина с самим телом. Поэтому, если «стрела» коснется, например, только 
слюны или капли крови своей жертвы – это окажет злое воздействие на все тело. Часто это делают с человеком во время сна. Потом, когда 
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низводятся из сферы сверхчувственного в плоскость природного, когда врачебное искусство приобретают 
новое значение, поскольку единое духовное явление – болезнь – расщепляется на разнообразие болезней. Суть 
болезни теряет связь с духовностью человека, а лечение теперь осуществляется не как психическое влияние, а 
как технологический акт со стороны врача, направленный большей частью на соматику человека. Как писал 

А. В. Барченко, "Европейская медицина, как и вся европейская наука, аналитична. Она анализирует симптомы, 

признаки болезни, пытается лечить эти признаки болезни, в то время как Древняя Наука лечит человеческий 

организм. Человеческий организм – гармоничное целое, даже от состояния отдельной клетки зависит общее 
состояние организма. Специализация европейской медицины привела к тому, что узкий специалист, ведая 
только своей специальностью, забывает, что имеет дело с организмом, где все его части, все его органы 

взаимосвязаны и подчинены единим законам. Лечить надо не признаки болезни, а организм" [Мысли А. В. 

Барченко, 2002, с. 196]. 

Однако в конечном итоге органическое и психическое направления лечения начинают сближаться 
[Цвейг, 1992; Тхостов, 1993], когда сама болезнь начинает пониматься как позитивная приспособительная 
реакция организма, на первый план выходит духовно-моральный фактор личности [Давыдовский, 1962, 1966, 

1968; Давиденко, 1946; Laing, 1968, 1982]. Получает развитие холистическая медицина, которая с начала 90-х 

годов XX века сначала в США, а затем и в Европе получает широкое распространение как альтернативное 
направление в рамках традиционной медицинской практики ("Холистическая медицина – медицина будущего", 

сайт ezoterik.org). 

Согласно пяти биологическим законам, открытым Р.Г. Хамером, заболевания не являются, как 

полагалось ранее, результатом дисфункций или злокачественных процессов в организме, но скорее "важными 

специальными биологическими программами природы" (СБП), созданными ею для оказания индивиду помощи в 
период переживания эмоционального и психологического дистресса. Все  медицинские теории, официальные 
или "альтернативные",  прошлые или настоящие, основаны на представлении о болезнях как "дисфункциях" 

организма. Открытия доктора Хамера показывают, что в Природе нет ничего "больного", но всегда все 
наполнено глубоким биологическим смыслом.   

Теперь "Под здоровьем … понимается вовсе не отсутствие болезней, а возможность индивидуальности 

таким образом пронизывать члены собственного существа, чтобы мог раскрыться весь потенциал телесных, 

душевных и духовных способностей, благодаря чему возникает свобода действовать в соответствии с 
собственными "предрасположенностью и предназначением"… здоровье лишь в малой степени обусловлено 

биологическими факторами, – на удивление, значительно больше оно зависит от душевно-духовных условий, 

которые человек может научиться создавать себе сам… основа человеческого здоровья лежит, в первую 

очередь, не в биологической плоскости, а в области душевно-духовных способностей, которыми располагает 
человека для противостояния жизненным кризисам. К таким способностям относятся, прежде всего, 

способность переживать душевную связь с миром и способность к жизненной устойчивости (сила приятия и 

одоления преград). Это не врожденные таланты: они закладываются вначале через воспитание, а позже через 
самовоспитание ставшего взрослым человека и могут быть развиты" [Патцлафф, Кальдер, 2008, с. 13, 50]. 

Организм начинает пониматься на нечто целостное, которое реагирует на воздействия внешней среды 

целостно-интегральным способом, что доказывается реакцией организма на стресс 39
.  

При этом сама медицина в своем развитии изменила две лечебных стратегии – гомеопатию (лечение 
подобным 

40
) и аллопатию (лечение противным) [Лупичев, 1990, 1994]. 

Сейчас мы становимся свидетелями движения медицины в направлении так называемой народной, то 

есть в сторону духовно-мистических практик, о чем Р. Гербер, творец вибрационной медицины говорит 
следующее: "В будущем медицинская практика изменится, перейдя от преимущественно физических 

способов лечения тела к методам духовного и ментального целительства, которые, восстанавливая гармонию 

между душой и сознанием, устранят и саму причину заболевания" [Гербер, 2001, с. 250].  

Данную тенденцию перехода к духовно-нравственным критериям болезни и механизмов ее 
исцеления можно проиллюстрировать при помощи выдержек из книги Тихоплавов "Гармония хаоса, или 

Фрактальная реальность", в которой можно почерпнуть такую информацию: онколог с мировым именем 

К. Саймонтон указывает, что "...из-за социальных и культурных условий люди часто не могут разрешить 

                                                                                                                                                                  
«стрела» проникнет в тело, она превратится в духа, и он может «воздействовать» на тело жертвы. Такими «стрелами» могут быть острые 
кусочки дерева или волос жертвы, но это только их физический символ, к смерти ведут чисто психологические факторы. Мне довелось 
однажды наблюдать, как Пименто «извлекал» «стрелу» из щеки пациента. Он пользовался той же самой техникой, что и тот знахарь на 
Верхнем Мараньоне, который лечил зуб Габрио. Hо на сей раз у меня было то преимущество, что я мог расспросить Пименто о его методах 

и, кроме того, знал, что здесь было реальностью, а что обманом". – Гарри  Райт ("Свидетель колдовства"). 
39 Как показал Г. Селье, любое специфическое стрессорное воздействие на организм вызывает у него единую реакцию, которую 

можно определить как "симптомы болезни вообще". Здесь целостность человеческого организма проявляется в том, что на любой 

негативный раздражитель внешней среды организм отвечает стрессом, приводящим к различным заболеваниям, при этом стресс 
сопровождается набором неспецифических реакций организма, общих для всех без исключения болезней. Получается, что у истоков 
заболеваний лежит универсальный фактор, приводящий к ослаблению жизненного тонуса организма и сужающий его жизненное 
пространство. В дальнейшем имеет место нарушение нормального режима функционирования одного из "слабейших" звеньев этого 

организма, что и называется конкретной болезнью.  
40 Гомеопатия реализуется и в контексте метода литорефлексотерапии, разработанного О.Г. Торсуновым (лечение камнями и 

минералами); как утверждается, данный метод эффективен при лечении практически всех хронических заболеваний и не имеет аналогов в 
мире (http://www.torsunov.ru/ru/about-author.html). 
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стрессовые ситуации здоровым способом и поэтому выбирают – сознательно или бессознательно – заболевание 
в качестве выхода". Если бы человек почаще вспоминал, что рак (да и все болезни вообще) возникает как 

результат злобы, зависти, обиды, неудовлетворенности, он бы жил по-другому. К сожалению, он начинает об 

этом думать, когда заболевает. И чем серьезнее заболевание, тем больше он понимает, что неправильно жил. И 

деньги соседа, "Мерседес" начальника, заграничные поездки друга уже не имеют для него никакой ценности, 

потому что они действительно ничего не стоят в Мироздании. И не случайно человек, который сумел 

избавиться от "неизлечимой" болезни (Господь дал ему еще один шанс), становится другим. А это и есть 
духовное совершенствование, достигнутое очень тяжелым путем. Не стоит доводить до крайностей. Нужно 

подумать о душе и о духе раньше". 

Как пишет В. Т. Лободин: "Прежде чем решать любые проблемы своего здоровья, проблемы в семье, на 
работе или в мировоззрении, нужно определить для себя, прежде всего, духовную платформу или позицию, с 
которой все это будет решаться"… Известный философ прошлого века И. А. Ильин говорил: "Человек не гриб 

и не лягушка: энергия его организма, его "соматического Я", дана ему для того, чтобы он тратил и сжигал его 

вещественные запасы в духовной работе" [см. Тихоплавы, Гармония хаоса, 2003, с. 204-211]. 

Приведенные выше соображения являются весьма симптоматичными. Они, так или иначе, 
подтверждаются некоторыми данными современной медицинской и клинической психологии, а также другими 

экспериментальными отраслями науки.  

Отмеченная диалектика развития здоровья реализуется и в сфере здорового способа жизни, который все 
более начинает ориантироваться на естественные регуляторы здоровья. Так, Ст. Гроф в книге "Путешествие в 
поисках себя"  пишет смене потребительской парадигмы, к которой призывал Ф.Бэкон, который писал, что 

"Природу следует загнать собаками, вздернуть на дыбу, изнасиловать, ее нужно пытать, чтобы заставить 
выдать свои тайны ученым, ее нужно превратить в рабу, ограничить и управлять ею" [Bacon, 1870]. Ст. Гроф 

подчеркивает, что "в общечеловеческом масштабе подобное умонастроение порождает философию и 

жизненную стратегию, основанную на силе, соперничестве, и одностороннем контроле, восславляет линейный 

прогресс и неограниченный рост. Материальная выгода и увеличение национального дохода рассматриваются 
как основной критерий благосостояния и мера уровня жизни. Идеология, экономическая и политическая 
стратегия, вырастающие из такого умонастроения, приводят человека к серьезному конфликту с его 

собственной холотропной природой как живой системой и с фундаментальными законами Вселенной. 

Поскольку все биологические организмы и системы критически зависят от поддержания оптимальных 

параметров, то максимализация в преследовании определенных целей – это неестественная и опасная 
стратегия. Во Вселенной, природа которой циклична, такая стратегия требует необратимого линейного 

движения и неограниченного роста. В перспективе это означает полное истощение невосстановимых 

природных ресурсов, особенно ископаемых энергоносителей, накопление токсичных отходов, загрязняющих 

воздух, воду и почву – все жизненно важные условия поддержания жизни. Кроме того, этот подход к жизни 

утверждает соперничество и дарвиновское "выживание наиболее приспособленных" как естественные и 

здоровые принципы существования, и неспособен к признанию необходимости синергии и кооперации.  

Когда человек оказывается способным преодолеть доминирование негативных перинатальных матриц и 

восстановить в себе опыт позитивного симбиотического обмена с материнским организмом во время 
нахождения в утробе, ситуация радикально меняется. Опыт взаимодействия с матерью в пренатальном и 

раннем постнатальном периодах на уровне взрослого эквивалентен гармоническим отношениям человека с 
человечеством и со всем миром, будучи прототипом последнего. 

Когда человек в процесс глубинного самоисследования переживает коренной сдвиг от негативной 

перинатальной матрицы к позитивной, у него значительно возрастает способность радоваться жизни и интерес 
к ней. Первоначальный опыт безмятежного пренатального существования и заботы, связанные с этими 

матрицами, находятся во взаимосвязи с чувством удовлетворения и вечности момента в настоящем. Когда эти 

переживания пронизывают опыт повседневной жизни, становится возможным получать интенсивное 
удовлетворение в каждый момент и в каждой обычной ситуации – от еды, простых человеческих контактов, 
работы, секса, искусства, музыки, прогулок на природе. Это в значительной степени уменьшает постоянное 
стремление к сложным целям и ложным надеждам. При таком умонастроении становится понятно, что мерой 

является качество собственного опыта, а не количество достижений или материальных благ.  
Эти изменения сопровождаются спонтанным возникновением глубокого понимания экологии. 

Бэконианское отношение к природе строится вокруг опасных и антагонистических переживаний младенца во 

время биологического рождения. Новые ценности и установки отображают симбиотический опыт плода во 

время перинатального сущестования и опыт младенца в симбиозе с матерью в начальный период жизни. 

Синергия, взаимное питание и взаимодополняемость автоматически сменяют установки на соперничество и 

эксплуатацию, характерные для старой системы ценностей. 

Это новое видение мира видет к "добровольной простоте" [Eldin, 1981], которая понимается как 

выражение глубокой мудрости. Становится также очевидным, что единственная надежда на политическое, 
социальное и экономическое разрешение нынешнего всемирного кризиса может исходить лишь из 
трансперсональной перспективы, преодолевающей безнадежную психологию "они против нас", порождающую 

лишь маятниковые сдвиги, состоящие в смене ролей угнетателей и угнетаемых" [Гроф, 1994, с. 275–281]. 

Весьма симптоматичным является и возвращение человека к природному способу передвижения, 
который сменяет амотризирующую обувь, родоначальником которой была компания Nike. Примерно в это 
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время вошед в моду бег трусцой. При этом спрос на мягкую обувь был связан с тем, что в те годы большинство 

людей уже бегали по искусственным покрытиям (бетон, асфальт), которые в отличие от природных никак не 
демпфируют удары.  Однако с распространением такой обуви стал меняться стиль ходьбы и бега: люди 

приучились приземляться на пятку и затем перекатываться на носок. И хотя в чём-то такая обувь оказалась 
удобнее, излишне защищённая от неровностей земли стопа стала слабее и более подверженной травмам.  

Поэтому среди бегунов началось движение в обратную сторону – от высокотехнологичной 

амортизирующей обуви назад к минималистской. Многие поклонники минималистской обуви и ходьбы 

босиком утверждают, что с её помощью избавились от проблем со стопами и позвоночником. При ношении 

неамортизирующей обуви или ходьбе босиком меняется походка: нога становится на землю либо всей стопой, 

либо с лёгким наклоном в сторону носка. В результате напрягаются икроножные мышцы, разгружающие плохо 

защищённую пятку, а стабилизирующие мышцы боковой части икры интенсивно включаются в процесс 
ходьбы, приспосабливая стопу к неровностям поверхности земли.    При ходьбе или беге ноги слегка согнуты в 

коленях, что опеспечивает пружинистость походки, и стопы приземляются не впереди таза, а прямо под ним, 

под центром тяжести. В результате позвоночник выпрямляется и амплитуда вертикальных движений тела 
сокращается.  

Таким образом, в древности и до 1970-х годов все ходили и бегали в обуви с тонкой подошвой, которая 
лишь защищала стопу от острых предметов (в такой обуви бегали марафоны и побеждали на олимпийских 

играх), когда во многих странах мира до последнего времени знали только простые сандалии. Среди 

примитивных племён всё ещё можно встретить людей, передвигающихся исключительно босиком: их стопы 

разительно отличаются от стопы тех, кто носит современную обувь, отличается и походка. Потом появляется 
неестественная пружинистая обувь, которая вскоре опять приобретает естественные характеристики.  

 

7. РЕЗОНАНСНАЯ ПАРАДИГМА ПЕДАГОГИКИ 

 

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.   
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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] 
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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 

                                                 
41 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 (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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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 

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 
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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. 
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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]. 

В целом, накоплено огромное количество экспериментальных фактов, которые подтверждают 
существование информационного поля, или планетарного интеллекта. Следовательно, резонансное обучение 
зависит от пребывания участников образовательного процесса в состоянии резонанса, а настройка на 
информационный поток здесь подобна переключению между разными станциями на радиоприемнике. Эта 
эзотерическая идея, которая рассматривается Р. Шелдрейком с новой точки зрения, нашла свое воплощения в 
практическом образовательном направлении  – "суперобучении". 

Методы "СУПЕРОБУЧЕНИЯ" (СО) концептуализованы американскими учеными на основе 
систематизации некоторых эффективных учебных и развивающих технологий [Острандер, Шрёдер, 

Острандер, 2000], поскольку они, так или иначе, используют принцип синергического сближения сознания и 

подсознательное. Методы, которые лежат в основе СО, значительно ускоряют учебный процесс и облегчают 
понимание учебного материала. СО фокусируется вокруг системы методов, таких, как метод перехода в 

                                                 
42 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, 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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антистрессовое состояние, то есть оптимальное состояние для решения проблем; пошаговый, постепенный 

метод усвоения информации; метод использования музыки для развития памяти, возбуждения мозга, 
установления связи с подсознанием; метод использования всех участков мозга, всех чувств, эмоций и 

воображения для повышения психофизиологической активности и производительности; метод, позволяющий 

избежать недоверия к учебе и изменениям 
43

.  

В основу СО положены работы Г. К. Лозанова (основателя суггестологии) [Лозанов, 1977] и другие 
источники, такие как древняя Раджа Йога или трансовая наука, софрология, наука о гармоничном сознании 

[Голдмен, 1993]. 

Рассмотрим один из примеров применения СО. В лекционном зале университета Токай (Япония) 
четыреста студентов инженерной специальности дышат в унисон. Мягкая мелодия задает ритм вдоха и выдоха 
в соответствии с ритмом чтения профессором лекции, взятой из его книги "Электричество и магнетизм". 

Когда же Хидео Секи заканчивает свое чтение, свет гаснет, и на большом экране оживают ярко раскрашенные 
диаграммы. В соответствии с ритмом изменения многокрасочных слайдов играет спокойная музыка, сначала 
"Air in G" Баха, потом "Времена года" Вивальди. Когда же исчезает последний кадр, студенты закрывают глаза 
и расслабляются, слушая специально подобранную музыку в стиле барокко. Находясь в таком комфортном 

состоянии, они опять слушают, как профессор повторяет ту же лекцию, но в этот раз уже медленнее, 
придерживаясь тактов музыки. 

А житель Нью-Йорка Б. Гамильтон доказал на собственном примере, что СО прекрасно работает, даже 
если вы занимаетесь им один, в своей собственной квартире. Во время непосредственных занятий в рамках СО 

Гамильтон сначала отводит несколько минут для перехода к состоянию, наилучшему для запоминания 

знаковой и графической информации. Он приводит свое тело в состояние полного комфорта, потом 

успокаивает свой ум и сосредоточивается, используя всю полноту воображения; после этого он решает 
несколько несложных задач для разминки. Почувствовав себя готовым к учебе, он включает магнитофон и 

прослушивает запись в соответствии с заданным ритмом, когда четыре секунды представления информации 

чередуются с четырьмя секундами полной тишины. Во время каждого занятия Гамильтон включает 
специальную кассету с музыкой для СО. После этого он ложится и закрывает глаза. Теперь он опять 
прослушивает тот же урок, но в этот раз сопровождаемый музыкой в стиле барокко с ритмом в 60 ударов на 
минуту. В то время как волшебные звуки музыки пронизывают все его существо, Гамильтон легко 

переключается из тригонометрии на произведения Баха [Острандер, Шрёдер, Острандер, 2000].  

СО использует принцип удовольствия, чувства радости, хорошего настроения, которое может 
инициироваться самостоятельно каждым человеком (те же самые участки мозга, которые вырабатывают 
"гормоны счастья", являются центрами, отвечающими за укрепление памяти [Острандер, Шрёдер, Острандер, 

2000, с. 357]). При этом чувство радости рекомендуется извлекать из своей памяти, воскрешая прекрасные 
моменты своей жизни. Далее чувство радости может закрепляться с помощью "якоря" – метода, разработанного 

нейро-лингвистическим программированием (НЛП), что позволяет воспроизводить  условный рефлекс радости, 

например, на фоне определенных действий. Повторение этих специальных действий (например, скрещивание 
пальцев) может вызывать нужное ощущение. При этом СО использует и принцип релаксации, когда ум 

находится в рабочем состоянии, а тело расслаблено и наполнено позитивными эмоциями.  

Среди преподавателей СО в соответствии с инструкциями Лозанова уже давно стало популярным учить 
людей, как подружиться с ощущением детства при проведении занятий, во время которых вы можете учиться 
так же эффективно, как и ребенок. Одна из причин, почему в классах СО используются танцы, рисование, игры, 

– заключается в том, что в процессе обучения необходимо "разрушить" взрослого человека и возродить к жизни 

ребенка, который от природы владеет сверхспособностями к учебе, характеризуется открытостью и свежестью 

восприятия.  
Данный метод перехода в нужные для СО состояния заключается в использовании "спускового крючка" 

(своеобразного "якоря"). Ч. Адамсон, преподаватель английского языка, создал один из таких "крючков", 

                                                 
43 В своей книге "Наилучшее обучение" Ш. Острандер и Л. Шредер описывают подобные методики (суггестология, софрология, 

аутогеника), в которых используется музыка, внушение и ритмическое дыхание в сочетании с различными интонациями голоса 
преподаватели, погружающего учащихся в состояние релаксационной концентрации. Такой метод обучения заставляет одновременно 

работать левое и правое полушарии головного мозга и открывает новые возможности взаимодействия сознания и подсознания. Софрология 
– современный метод телесноориентированной психотерапии, вобравший в себя традиции Востока и Запада, объединяющий йогу, тайчи, 

дыхательную гимнастику, аутогенную тренировку, методы психоанализа и гипноза, помогающий снять физические и психологические 
последствия стресса, состояния нервозности, тревоги, страха. Метод создан в 1960 году калифорнийским нейро-психиатром Alfonso 

Cayecedo. Софрология происходит от греческого sos – гармония, phren – сознание, logos – изучение. Софрология является наукой, 

изучающей сознание; философией для осознания самого себя и гармонизации своей жизни; методом для подготовки и реализации личных 
проектов; средством для профилактики ежедневного стресса современной жизни. Чувства, мысли, эмоции, беспокойство всегда 
переводятся на язык тела как напряжение. Глубина мускульного напряжения зависит от степени интенсивности и качества фактора, 
вызывающего напряжение. Страх может проявиться как напряжение в шее, спине, челюстях. Сеанс софрологии продолжается от одного до 

полутора часов, включает в себя методы воздействия на тело (различные виды массажа и гимнастики, кинезитерапию и другие) и душу 

(психотерапию, аутогенную тренировку, различные способы релаксации, арома- и звукотерапию), позволяет обрести гармонию между 

ними, помогает противостоять стрессам современной жизни, учит наслаждаться каждым ее мгновением. Софрология – это философия 
жизни, она учит раскрепощению и самопознанию, пониманию процессов происходящих в собственном теле. Ведь определенные его части, 

и внутренние органы тесно связаны с психологическими проблемами, происходящими с нами. Чувства, мысли, эмоции, всегда отражаются 
на нашем теле. Сила мышечного напряжения зависит от степени интенсивности и качества фактора, вызывающего стресс. Тело реагирует 
на все наши внутренние переживания, но мы не понимаем его язык, и не можем помочь ему. Происходит цепная реакция – эмоциональное 
напряжение вызывает напряжение в теле, напряжение в теле вызывает, в свою очередь, нарастание эмоций и т.д. [Etchelecou, 1992]. 
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используя несколько квадратных метров пространства в классной комнате Института науки и технологи в 

городе Фукура, Япония. Студенты Адамсона избегали задавать вопросы на английском языке, добиться чего 

преподавателю помог НЛП: когда его ученики задавали вопросы, он переходил на тот участок аудитории, где 
обычно не стоял. И когда вопросы не задавались, он опять шел на это же самое место, которого в другое время 
избегал. Вскоре для того, чтобы перевести класс в состояние задания вопросов, ему было достаточно перейти 

на определенную часть аудитории. Понятно, что по этой методике можно создавать "спусковые крючки" как 

для себя, так и для других, бесчисленным множеством способов, используя для этого жесты, голос, позицию и 

даже кашель [Гриндер, 1994]. 

Еще один метод инициации нужных состояний разработал Л. Сильверман из Нью-Йорка, который 

является исследователем "советов" из подсознания. Подсознательные советы (влияния), обычно в визуальной 

или аудиоформе, это то, что поступает к нам за гранью сознательного восприятия. Для того чтобы проверить, 
как подсознательные советы влияют на процесс учебы, Л. Сильверман и Р. Брайан-такер сознательно выбрали 

неблагоприятную среду. В одном специальном учреждении они попросили 64 подростка с нарушенной 

психикой и уголовным прошлым три разы в неделю смотреть в световой прибор, называемый тахистоскопом. 

Принцип его действия основан на чередовании вспышки и тьмы. На задней стенке этого прибора была 
написана фраза, но вспышка света была такой короткой, что она не воспринималась на сознательном уровне. 
Через несколько недель работы по такой методике ребята сдавали стандартный тест по чтению, который 

показал, что они стали читать лучше. Их результаты оказались значительно выше, чем результаты контрольной 

группы. Кроме того, несравненно выросли их успехи по математике и соответственно объем выполняемых ими 

домашних заданий. И даже их поведение вне уроков улучшилось. 
Применение данного метода для взрослых имел подобных положительный эффект. Когда 

экспериментаторы наконец открыли ученикам послания, которое действовало на их внутреннее мышление, то 

ученики были приятно удивлены, но никоим образом не шокированные. Достаточно абсурдное послание 
говорило: "Мамочка и я нераздельны".  Уже на протяжении 25 лет это вставное сообщение ("мамочка") 

помогает в снижении веса, в игре, в достижении успехов по математике. В качестве подсознательного 

"спускового крючка" можно использовать множество посланий, однако "мамочка" оказалась одним из наиболее 
эффективных. Психологи посвятили не одну статью, в которой приводились доводы "за" и "против" данной 

методики. Одно из объяснений эффекта "мамочки" заключается в том, что это слово вводит человека в 

резонансное синергетическое состояние, в сферу единства со Вселенной (матерью) и полноты существования. 
Следует сказать, что "мамочка" – это только небольшая часть из огромного набора  влияния на подсознание, 
что можно использовать в процесс обучения. Существуют множество методов влияния на сознание человека 
через его подсознание, которые могут использоваться для активизации процесса обучения.  

Так, Т. Махони  использует принцип сочетания музыки СО с подсознательными посланиями, что 

значительно активизирует соответствующее влияние, когда музыка и размерное ритмичное повторение 
значительно усиливают эффект "посланий". При этом, как показали эксперименты, эффект усиливается, если 

включить в музыку мотив прощения. Например, запись может звучать так "Мамочка и я едины. Я прощаю 

мамочку за то, что она ..."  (Пропуск можно заполнить, например, фразой "ожидала от меня слишком много".) 

За этой фразой должно идти: "Я прощаю матушку за то, что она не ожидала от меня много. Я прощаю себя за 
то, что я ожидал от себя много. Я перехожу границы, ожидая от себя слишком много". Таким способом можно 

перечислять реальных людей, встреченных в жизни.  

На одну музыкальную кассету Т. Махони помещала до двухсот посланий, которые тесно связанные друг 
с другом. Данный принцип может использоваться и в процессе изучения конкретных дисциплин. 

Следовательно, создание собственных кассет с нужными посланиями для подсознания позволяет достичь успех 

в той или другой профессиональной деятельности, при этом человек будет слышать свой собственный голос: Т. 

Махони выяснила, что если используется чужой голос, то подсознание легче воспринимает женский, а не 
мужской. Было выяснено также, что послание можно внедрять в человека и во время сна.  

СО использует и метод самодистанционирования (диссоциации), когда человек персонализировал свое 
подсознание с неким "Джорджем" (идеалом) и учится общаться с ним, переводить свои проблемы в такое 
русло, чтобы "Джордж" решал их. Например, во время экзаменов (после того, как вы мысленно ответите на 
вопрос все, что знаете) предлагается закрыть глаза, восемь раз медленно и глубоко вдохнуть и попросить 
"Джорджа" ввести необходимые ответы в ваше сознание.  

Особое место в СО занимает музыка, что позволяет раскрывать внутренние ресурсы психики человека. 
Исследователи выяснили, что некоторые виды музыки, написанной композиторами прошлых веков, которые 
творили в стиле барокко (например Вивальди, Телеман и Бах), положительно влияют на ум и память. Эти 

мастера создавали музыку в соответствии со специальными формулами, которые передавались из поколения в 
поколение музыкальными школами с древних времен. Исследователи выяснили, что часть произведений 

барокко с медленным темпом, или с темпом, который варьируется от 55 до 65 ударов на минуту, – дает 
усиление учебного эффекта. Композиторы барокко очень часто писали эту медленную, успокаивающую, 

беззаботную музыку для струнных инструментов, таких как скрипка, мандолина, гитара, клавесин, которые 
дают звуки, богатые естественными высокочастотными гармониками. Сегодня известно, что эти 

высокочастотные звуки буквально "вливают" энергию в мозг и тело человека. 
Создается впечатление, что медленная музыка барокко синхронизирует работу тела и мозга. Музыка 

инициирует в человеке состояние напряженного отдыха. Считается, что расслабленное тело плюс напряженный 
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ум является идеальным состоянием для наилучшей производительности. При этом оказывается синергический 

эффект соединения процессов возбуждения и торможения.  
В целом, исследования свидетельствуют: синхронизация функций полушарий головного мозга (к чему с 

помощью музыки СО можно прийти в течение  нескольких минут) является основой дзен-медитации. Такая 
синхронизация делает деятельность мозга человека целеустремленной и сверхпроизводительной [Острандер, 

Шрёдер, Острандер, 2000]. 

К подобному выводу пришел и Г.К. Лозанов, который выяснил, что названная им "математической" 

медленная музыка в стиле барокко способна вызывать у учеников в состояние возбужденной расслабленности, 

то есть соединять функционально полярные процессы организма. Именно здесь он увидел метод индукции 

оптимального состояния для учебы. Такое "музыкальное" состояние способно заменить состояние сна, когда 
ускоренная учеба, которая проводится по этому методу, больше не будет привязана к спальням в институтах и 

школах, ее можно проводить везде. Более того, студенты, которые прослушивают специальную музыку, 

достигают оптимального функционального состояния незаметно для себя (без влияния таких агентов, как 

гипнотическое внушение, механическое возбуждение) благодаря периодическими вспышками света или 

повторяющимися звуками, без использования приемов йога. Прослушивание расслабляющей медленной 

музыки барокко дало возможность этому методу найти широкое применение в разных сферах образования. 
Г. К. Лозанов убежден, что человеческая память не имеет границ. Его эксперименты с использованием 

гипноза показали, что все мы владеем суперпамятью, которая инициируется нашим подсознанием. Как и во 

время учебы во сне, информация здесь подается путем четырехсекундного потока, который перерывается 
четырехсекундными паузами. Каждый "блок информации" должен состоять не более чем из семи или восьми 

слов (правило 7 ± 2). Как и при учебе во сне, здесь используется специальная интонация. Исследователи 

вычислили идеальное число повторений, длительность урока, последовательность подачи материала. Тесты 

показали, что музыка, написанная для струнных инструментов со свойственным ей богатством гармоничных 

обертонов, дает лучшие результаты по сравнению с музыкой, написанной для духовых инструментов и органа. 
Также было показано, что лучшие результаты дает музыка с темпом от 60 до 64 ударов на минуту, она помогает 
улучшить память вообще. Г.К. Лозанов выяснил, что медленная музыка барокко может быть в 

действительности названная музыкой суперпамяти. Ее медленный темп  также добавляет внутреннему 

содержанию ощущение "расширения времени", а сочетание чтения текстового материала с прослушиванием 

специальной музыки связывает воедино деятельность правого и левого полушарий мозга, и, как выяснил Г.К. 

Лозанов, при этом данные прочно впечатываются в памяти.  

В целом, используемая последовательность из "активного" концерта и следующего за ним "пассивного", 

составленного из медленной музыки в стиле барокко, представляет собой комбинацию, которая оказывает на 
человека "взрывное" влияние [Острандер, Шрёдер, Острандер, 2000]. Основные составляющие музыки, 

которая помогате человеку прожить без стрессов даются ниже: [44
]. 

Можно говорить и о такой технологии влияния музыки, где используется "активный" концерт СН, 

который представляет собой написанную в высоком темпе сверхчастотную классическую музыку, как, 

например, концерты и симфонии Моцарта для скрипки. Для того, чтобы заниматься СН с помощью этой 

музыки, предлагается записать весь текст изучаемого материала вместе с фоновой музыкой, при этом новая 
информация будет усиленно передаваться в мозг с помощью жизненно важных для мозга высокочастотных 

звуков, что, как считают некоторые исследователи, выполняют функцию энергетической подзарядки нашего 

тела. Такой концерт  СН – особенно если используется подборка из произведений Моцарта – состоит из музыки 

со спектром частот от 7000 до 8000, который, как было показано в результате исследований, осуществляет 
максимально быструю подзарядку мозга. Музыка для струнных инструментов, используемая в первом 60-

тактовом концерте СН, имеет звуковой спектр до 5000 Гц. Для активного концерта предлагается использовать 
всю конкретную симфонию или концерт, а не фрагменты из него, как при использовании медленной музыки в 

стиле барокко  

Когда учебный материал записывается поверх высокочастотной музыки, последовательность музыки, 

мелодии и ее динамика (тихие и громкие участки и соло для разных инструментов) смешиваются с учебным 

материалом, помогаю закреплять учебный материал в памяти. 

Бесконечная разнообразность чувств и эмоций человека является частью СН, направленного на 
активизацию и синергийное включение в роботу всех анализаторов чувств, эмоций, воображения. Здесь 
учебная информация может подкрепляться запахами – можно пользоваться цветными маркерами с разными 

запахами, которые фиксируют отдельные виды учебной деятельности, например, когда ученики пишут диктант, 
они могут пользоваться маркерами теплой цветовой гаммы с запахом лимона, а когда делают арифметические 
задачи – маркерами холодной цветовой гаммы с запахом вишни. Было показано, что во время экзамена такой 

метод помогает ученикам более успешно справиться с заданиями.     

                                                 
44 • темп 60 ударов на минуту, который нейтрализует раздражение, улучшает память и позволяет  легко взаимодействовать с 

подсознанием; • определенные последовательности звуков и гармоник, которые вводят в состояние резонанса с гармоничными элементами 

во Вселенной; • "ударные" частоты, которые помогают сконцентрироваться; • высокочастотные звуки, которые наделяют энергией наши ум 

и тело и помогают разрешить целый ряд проблем. 
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М. Ленг из университета Айдахо проводила уроки СН со своим маленьким сыном на фоне приятного 

запаха духов. Ф. Стауб из Ельского университета использует принцип "учебы с помощью запахов". Так он 

просит студентов своего курса выучить набор слов из словаря, и в то время как они учат этот список, комната 
начинает наполняться тяжелым, сладким запахом шоколада, который провоцирует слюноотделение. И хотя Ф. 

Стауб не просил студентов зазубривать эти слова, через два дня он проверил, насколько хорошо они их 

запомнили – и опять в воздухе висел сладкий запах шоколада. Оказалось, что те, кто вдыхал запах шоколада 
как во время процесса запоминания, так и во время тестирования, запомнили слова намного лучше, чем 

студенты из групп, где не применялся шоколадный запах. Ф. Стауб предлагает ассоциировать разные ароматы с 
разными предметами учебы.  

Исследователи из Канады также пришли к выводу, что запах улучшает словарную память. Выяснилось, 
что пробуждение памяти не зависит от конкретного запаха, вдыхаемого студентами – ключевым было 

применение одинаковых запахов как во время учебы, так и при воссоздании материала. Изучая возможности 

запаха, Ф. Стауб перешел к промышленным исследованиям. Кроме всего прочего, он работает над 

использованием запахов при подготовке команд пилотов в случаях внештатных ситуаций. План подготовки 

предполагает такую схему: возникает опасная ситуация, и одновременно с загоранием предупредительных 

огней появляется запах, который вынуждает команду прореагировать и вспомнить необходимое как можно 

быстрее, поскольку в отличие от других ощущений, запах влияет непосредственно на мозг.  
Следует также сказать, что запахи, влияют на кинестетический сферу человека, которая является базовой, 

поскольку родившийся ребенок вначала владеет только кинестетическими возможностями, в то время как его 

слух и зрение начинают в полную меру функционировать через определенный промежуток времени, как бы 

отделяясь от кинестетики. Поэтому кинестетические (тактильные) анализаторы можно считать синергийным 

перцептивным полем, в сфере которого активизируются память о натальном и раннем постнатальном периодах 

развития человека, которые можно определить как "райские". На этом принципе работают аромотерапия. Как 

показали психологи Кембриджского университета, от запаха ромашки значительно возрастает способность 
людей запоминать живые позитивные образы. Ромашка также улучшает настроение людей и снижает 
возникновение негативных фантазий и сцен с гнетущим влиянием [Острандер, Шрёдер, Острандер, 2000].  

В этой связи интерес представляет информация, взятая из книги М. Дмитрука "Как дожить до третьего 

тысячелетия", где рассказывается об органичной интеграции человека в окружающую среду, что 

обнаруживает удивительные феномены энергообмена и энергонасыщения:  
 

"В определенных условиях человек, по-видимому, способен получать энергию из окружающей среды 

непищевым путем. Об этом знали еще древние индусы, которые называли такую энергию праной. Но имеет ли она 
физический смысл или является продуктом воображения? Ответ на вопрос дают эксперименты, проведенные в 
научной лаборатории. 

...В тихой темной комнате, изолированной от внешних физических полей, стоит удобное кресло, на котором 

полулежит испытуемый. К его телу прикреплены многочисленные датчики, от них тянутся разноцветные провода. 
Они выходят за пределы комнаты, где установлена современная диагностическая аппаратура. Приборы чутко следят 
за работой сердца, мозга, легких и других органов, регистрируя одновременно сотни параметров. Сейчас они 

записывают фоновые данные, которые характерны для испытуемого в спокойном состоянии. 

Но вот в комнате начали вспыхивать разноцветные лампы – и показания приборов стали изменяться. Когда 
светила синяя лампа, испытуемый чаще дышал, у него чаще билось сердце, активнее работали другие органы. 

Может, это объясняется психологической причиной: например, ему неприятен синий цвет? 

Но в организме испытуемого происходили глубокие изменения, которые не могут быть вызваны одними 

эмоциями. Выдыхаемый воздух поступал в резиновые мешки, их содержимое анализировали в специальном 

приборе – спиролите. В этом воздухе оказалось повышенное содержание углекислого газа, а кислорода было 

меньше, чем обычно. Это значит, что организм расходовал больше энергии, чем ему необходимо в спокойном 

состоянии. Расслабившись в кресле и глядя на синюю лампу, испытуемый как будто выполнял тяжелую физическую 

работу. 
А когда горела красная лампа – все наоборот. Пульс снижался, дыхание становилось реже. Человек 

испытывал ощущение удивительно приятного отдыха. А самое интересное – у него уменьшалось потребление 
кислорода и выделение углекислого газа: они были на 20 процентов ниже фоновых показаний. Но если человек не 
двигается, он не способен получать дополнительную энергию за счет расщепления пищевых продуктов. Значит, она 
поступала из другого источника – неужели им может быть просто красный свет? 

Ученые не торопились с выводами. Они изменили методику опытов. Теперь испытуемый сидел в темноте и 

слушал звуки электрооргана. Оказалось, что низкие музыкальные тона действуют подобно красному свету – 

снижают потребление кислорода и углекислого газа. А высокие – подобно синему – повышают. Значит, звуки тоже 
могут давать и отбирать энергию? 

До последнего времени ученые считали, что внешняя энергия может поступать в организм только пищевым 

путем. Но древние мудрецы Востока полагали, что человек получает прану – через точки аккупунктуры, органы 

чувств и в виде пронизывающих тело "вибраций". Сейчас эта идея подтверждается экспериментально. Оказывается, 
для нашего организма далеко не безразличны электромагнитные, световые, акустические колебания в окружающей 

среде. 
Впрочем, в этом постоянно убеждаются даже люди, далекие от науки. Вот характерный пример. Те, кто 

впервые побывал на концерте светомузыки в стиле "рок хеви металл", чувствуют странную слабость и 

головокружение – как будто из них высосали энергию. Сами исполнители называют "металл" агрессивной музыкой, 

а медики бьют тревогу: она действует на организм подобно наркотику, ее поклонники становятся "рокоманами", 
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которые деградируют духовно и физически. А в лаборатории Меделяновского удалось смоделировать механизм 

разрушительного воздействия "тяжелого металла" на организм. 

Но ведь есть и другая музыка. Вспомните игру органа или пение церковного хора при сиянии свечей. 

Сосредоточившись на них, люди ощущают прилив жизненных сил. Верующим кажется, что душа поднимается над 

землей и возносится к Богу. А ученые объясняют это тем, что могучие звуки органа, голоса певцов, мерцание огней 

подпитывают прихожан энергией. … в божьем храме верующий питается не святым духом, а звуком и светом…  

Само устройство храма говорит об этом. Церковь – прекрасный резонатор, и в ней возникает причудливая игра 
света. Но воздействие на верующих далеко не исчерпывается двумя видами колебаний. Еще в "Веданте" было 

написано, что прана – это совокупность так называемых праэлементов энергии, которых очень много. С другой 

стороны, прана не исчерпывается ни одним из своих элементов. Это подтвердили исследования … считают, 
например, что сверхмарафонец, питающийся по системе Шаталовой, способен усваивать... азот из воздуха и строить 
из него ткани своего организма. Действительно, если бактерии помогают усваивать азот воздуха травоядным 

животным, то почему бы им не оказать такую любезность и человеку? К. П. Бутейко убежден, что дополнительную 

энергию может давать углекислый газ – если вы овладеете методом волевой ликвидации глубины дыхания… 

дополнительную энергию может давать... тяжелый радиоактивный газ радон, который словно "выжимается" из недр 

во время магнитных бурь (эффект магнитострикции). Он оказывает тонизирующее воздействие на психику... 
Есть и другие гипотезы, которые подтверждают идею о пране. Итак, вполне возможно, что человек 

действительно получает энергию из внешней среды по многим каналам – его питает не только пища, но и свет, звук, 
воздух... А что, если они действуют лишь как внешние раздражители, в ответ на которые организм сам 

вырабатывает энергию из питательных веществ? Меделяновский убежден, что в данном случае организм напрямую 

подпитывается энергией окружающих его физических полей. Ведь мы измеряли не только процентное содержание 
кислорода и углекислого газа в выдыхаемом воздухе, но и объемный их баланс за несколько минут – а его очень 
трудно изменить по желанию. И так думали многие исследователи. Еще в 1904 году академик В. М. Бехтерев 
утверждал: всякая энергия внешнего воздействия, поступающая через органы чувств, накапливается в нервной 

системе даже в большем количестве, чем в мышцах" [Дмитрук, 1991, с. 53-55] 

 

Еще один из путей СН – это социально-ролевые тренинги, которые позволяют освободиться от принципа 
отождествления себя со своими социальными ролями и развивают умение использовать ресурсы разных ролей. 

Самый быстрый путь к формированию определенного умения – это представить себя другим человеком и 

перенять ее способности, стиль поведения и деятельности, благодаря чему копируется и функциональный стиль 
организма. Такая ролевая подготовка может проходить на уровне гипнотического транса. Здесь интерес 
представляет метод "искусственной реинкарнации" В. Г. Райкова, направленный на выявление и развитие 
скрытых талантов человека. С помощью этого метода у студентов, которые изучают, например, естественные 
науки, чья способность к рисованию ограничивалась умением выполнить карандашом несложный рисунок, 

внезапно пробуждался талант в сфере изобразительного искусства, а для некоторых из них оно даже стало 

профессией. Когда В.Г. Райков переводил их в другое состояние (это была новая форма глубокого, но 

активного гипноза), они начинали полностью чувствовать себя Пикассо, Рембрандтом или Рафаэлем, и 

казалось, что талант возникает просто ниоткуда. В постгипнотическом состоянии некоторый уровень умений, 

инициированный в гипнотическом трансе, оставался.  
Искусственная реинкарнация помогает наделять человека умениями и информацией, активизировать 

латентные ресурсы человеческой психики. Эксперименты показывают, что для того, чтобы активизировать эти 

ресурсы, нам необходимо дистанцироваться от своего жизненного пути и системы привычных социальных 

ролей. Возникает вопрос: почему нарушение идентификации личности пробуждает способности? Считается, 
что такой опыт позволяет проникнуть в безграничные сферы "коллективного подсознания", активизировать 
резонансные эффекты, когда что люди с развитой сферой воображения могут черпать знание из коллективного 

подсознания. Именно поэтому телефон практически одновременно изобрели пять человек, и именно по этой 

причине Эдисона одно время обвиняли в том, что он телепатическим образом читает мысли других ученых.  

Р. Уоллес использовала в своей работе принцип перевоплощения, названый "Голова тщательного 

наблюдателя". Ученикам Р. Уоллес нравилось становиться "улучшенной версией самих себя", используя глаза, 
чувства и ум наблюдателя для такого же тщательного понимания любой ситуации, как и наблюдатель. Р. 

Уоллес разработала своего "тщательного наблюдателя" на основе книги В. Венгера "Надевая голову гения". 

Следует сказать, что такая "замена голов" – это проверенный временем метод, который использовали учителя 
как индуизма, так и западных культур уже много веков [Острандер, Шрёдер, Острандер, 2000].  

Следует сказать, что резонансное обучение учебная технология зависит от пребывания в состоянии 

соответствующего резонанса, что объясняется теорией морфического резонанса Р. Шелдрейка, которая 
объясняет, как гениальные физики могут получать огромное количество информации, которая должна была бы 

находиться за границей их понимания. Гипнотические состояния в какой-то степени подтверждают идею 

резонансного обучения.  
Подобно В. Г. Райкову, украинский исследователь методов ускоренной учебы В. Стефанишин помогал 

обнаружить новые грани и способности человека с помощью гипнотических состояний. В Киевском НИИ 

психологии он исследовал измененные состояния сознания человека с помощью гипноза: в глубоком трансе 
людям внушалось, что время для них течет очень быстро, так что они продвигались в будущее на дни, месяцы, 

годы. Им постоянно задавались вопросы: "Что вы делаете? Что происходит?". А после выведения из гипноза их 

спрашивали о том, каким они видят сейчас свое будущее; они также  записывали мечты. В соответствии с 
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исследованиями В. Стефанишина, взгляд на будущее из гипнотического состояния оказывался ближе к 

реальности, чем мечты этих людей и их пророчество в обычном состоянии.  

Когда В. Стефанишин с помощью гипнотического влияния создавал путешественников во времени, то 

некоторые из них, как утверждает исследователь, смогли преодолеть, казалось бы, непроходимые барьеры 

пространства и времени и рассказывали о своем состоянии до рождения и после смерти. В. Стефанишин 

пришел к выводу, что разум человека существует в пятимерном временном  континууме, который может быть 
классифицированный как неизведанный потенциал человеческой жизни.  

Как и много других отечественных ученых, В. Стефанишин пытался использовать состояние глубокого 

транса для ускорения учебы. Так, например, введя тринадцатилетнего мальчика в сомнамбуличекое состояние, 
он ликвидировал все барьеры, которые мешали ему изучать геометрию, и превратил его в профессионала. Но 

В. Стефанишин, как и Г. К. Лозанов, был уверен, что индивидуальное обучение умению изменять собственное 
состояние является намного безопаснее и, если говорить о долгосрочном запоминании, является более 
эффективным подходом. Одной из причин, почему Г. К. Лозанов, который хорошо владел гипнозом, разработал 

суггестологию и суггестопедию, была попытка избежать деструктивного влияния глубокого транса на сознание 
человека.  

В целом, предлагаемая форма СН для достижения учебных целей использует следующие методики: 

психологическую релаксацию и методы, которые задействуют воображение для снятия стресса и приведения 
системы ум-тело в наилучшее состояние для СН; 60-тактовую музыку в стиле барокко, которая уменьшает 
действие стресса и создает "якорь" в памяти; учебная информация разбивается на короткие "звукотактые" 

отрезки, которые подаются ритмично и интонационно под медленную музыку в стиле барокко. Также 
рекомендуется использовать специальные концерты высокочастотной музыки и чтение текстов с выражением – 

это поможет наполнить мозг энергией и провести балансировку мозговой деятельности. 

Рассмотренные методы резонансной педагогики анализировать в плоскости метода раскрытия 

сверхвозможностей В. М. Бронникова [см. Петров, 1999], который нацелен на использование ресурсов 

правого полушария головного мозга. Данный метод, хотя и изрядно критикуемый в интерентовских ресурсах, 

был так или иначе исследован в МГУ, Научно-исследовательском институте педиатрии РАМ РФ, Украинской 

академии медицинских наук, Научно-исследовательском институте физико-химической медицины РФ, Научно-

исследовательском институте традиционных методов лечения Министерства здравоохранения РФ, Российским 

научно-методическим центром восстановительного лечения детей с церебральными параличами, Научно-

исследовательским институтом мозга РАМ РФ, Научно-исследовательским институтом психологии 

Министерства здравоохранения РФ, Научно-исследовательским институтом высшей нервной деятельности РФ, 

Международной Академией Информатизации и др. Один из аспектов сверхвозможностей человека – 

формирование у человека биокомпьютера. который дает неограниченные перспективы для саморазвития. Это и 

возможность производить сложнейшие математические действия, способность видеть с закрытыми глазами  

окружающее пространства и человеческий организм изнутри, видеть структуры атомов, клеток (о чем 

повествует, к стати, и Ст. Гроф), развивать разные феноменальные способности человека: различные виды 

памяти – фотографическая, музыкальная, компьютерная, различные способны видения, нестандартные способы 

получения информации, такие, как сканирование пространства, телепатия и др. С его помощью можно 

осуществлять переводы текстов с иностранных языков, получать информацию из любой точки пространства и 

времени.  

Для организации стабильной работы биокомпьютера требуется включение в работу правого полушария 

головного мозга человека, которое доминировало у человека на заре его исторического развития, о чем мы 

можем узнать из исследований. Леви-Брюля где он, анализируя первобытные мифы, верования, обычаи, делает 
вывод о существенном отличии первобытного пралогического мышления от сознания цивилизованного 

человека. Специфичность первобытного мышления характеризуется тем, что оно мистическое, или магическое, 
в нем нет различия меду естественным и сверхъестественным, сном и бодрствованием, частью и целым. В 

пралогическим мышлении память имеет совершенно иную форму и другие тенденции. Ее можно сравнить с 
эйдетической памятью, которая свойственна маленьким детям. Данная память является одновременно очень 
точной и весьма эффективной. Она воспроизводит сложные коллективные представления с величайшим 

богатством деталей и всегда в том порядке, в котором они традиционно связаны между собой в соответствии с 
мистическими отношениями. Особенно замечательной формой этой памяти является та, которая до 

мельчайших деталей сохраняет облик тех местностей, по которым прошел туземец, и которая позволяет ему 

находить дорогу с такой уверенностью, которая поражает европейца. Эта топографическая память у 

североамериканский индейцев граничит с чудом: им достаточно побывать один раз в каком-нибудь место для 
того, чтобы навсегда точно запомнить его. 

Для того, чтобы проанализировать суть метода раскрытия сверхвозможностей В. М. Бронникова, 
поговорим о развитии человека. Оно дает нам универсальную схему разворачивания любого процесса, который 

изначально обнаруживается как недифференцируемая сущность, где основные параметры процесса 
представлены в скрытом виде и пока еще не вычленяются для анализа и измерения. Примером может служить 
феномен сингулярного состояния материи, в котором четыре вида фундаментального физического 

взаимодействия (сильное, слабое, электромагнитное и гравитационное) сосуществуют в виде так называемого 

“великого объединяющего взаимодействия”. Корпускулярно-волновые свойства элементарных частиц также 
представляют собой нечто единое в виде принципиально нерасчленимой целостности. Вселенная на ее 
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фундаментальном квантовом уровне также представляет собой единый нерасчленимый комплекс, элементы 

которого не дифференцируются в силу присущей им несиловой (непричинной) взаимной корреляции. 

Человек также изначально предстает пред исследователем как некое целое: у ребенка первых дней жизни 

анализаторы чувств еще практически функционально не дифференцируются: возможности видуальной 

модальности еще неадекватны, а слуховая модальность практически никак себя не проявляет. Вся сфера 
чувствительности у младенца сфокусирована в основном в сфере кинестетики (моторика, осязание, обоняние). 
Если принять к сведению, что правое полушарие головного мозга функционально больше связано с визуальной 

модальностью, левое – с аудиальной, а функциональный синтез полушарий в основном связан с деятельностью 

кинестетической модальности, когда именно в зоне кинестетической репрезентаци мозга в максимальной 

степени пересекаются два полушария [см. Трансформация личности, 1995, с. 109] (это проистекает из того, что 

изначально у младенца полушария функционально едины и работают по функциональной схеме правого 

полушария), то можно сделать вывод: цветок сферы ощущений сначала раскрывается как единый 

кинестетический анализатор, а потом уже обнаруживаются лепестки аудиальной и видуальной модальностей. 

Таким образом, состояние слитности внутреннего и внешнего, человека (младенца) и окружающей его 

среды, которое наиболее полно выявляется в плоскости феномена органического единства эмбрионального и 

материнского организмов, – данное состояние единства человека и мира реализуется в основном в сфере 
кинестетики. Данный вывод можно сделать и на основе обнаруженного факта: переключение сенсорного 

внимания на стимулы тактильной модальности способствует развитию альфа-активности ЭЭГ, которая 
выполняет роль синхронизирующего фактора электрической активности головного мозга. Н. Винер  в книге 
"Кибернетика" описал процедуру математического анализа энцефалограмм человеческого мозга,  который  

показал, что на частоте альфа-ритма (около 9–10 колебаний в секунду) имеет место процесс временной 

селекции, при этом альфа-ритм выполняет роль синхронизатора электроритмики мозга. Расчеты Н. Винера 
оказались верными. С позиции  анализа нейро-физиологической модели мозга, объем памяти и другие 
характеристики перцептивных и когнитивных процессов являются “функцией параметров частот  
биоэлектрической активности в  диапазоне  альфа-ритма” [Князева, 1993]. 

Переключение же сенсорного внимания со стимулов тактильной модальности на стимулы зрительной 

модальности при закрытых глазах испытуемых приводит к депрессии альфа-активности ЭЭГ, то есть к 

десинхронизации ЭЭГ, а обратное переключение внимания приводит к ее восстановлению [см. Тамбиев и др., 

1993]. Итак, кинестетика активизирует процессы синхронизации биоэлектрической активности мозга, приводя 
к функциональному единству его полушарий. 

Развитие иных векторов чувствительности способствует формированию личностно-эгоцентрического 

статуса поведенческой и психофизиологической раздельности внутреннего и внешнего, человека и мира.  
Универсальная синергетическая парадигма развития, которую мы разрабатываем, обнаруживает 

конечную интегральную фазу синергетической слитности внутреннего и внешнего аспектов человека, его 

сознания и подсознания, соматики и психики, фазу синестезического сплавления анализаторов чувств, когда 
три сферы ощущений – аудиальная, визуальная и кинестетическая – начитают работать в единой 

функциональной плоскости. Именно это приводит к раскрытию сферхвозможностей человека, реализующихся 
в феномене биокомпьютера, который является одним из результатов технологий развития человека 
Бронникова, Золотова и других. С позиции вышеприведенного анализа суть данных технологий становится 
вполне понятной. Все они так или иначе изначально направлены на развитие функциональных возможностей 

кинестетики, совершенствование которой сопровождается одновременным функционированием двух других 

модальностей, когда упражнения по развитию кинестетической чувствительности проделываются с открытыми 

глазами в атмосфере определенной активности и аудиальной модальности. Таким образом, развития 
кинестетической модальности происходит на фоне активности других видов модальности, что должно привести 

к их функциональному сплавлению и выходу на состояние полушарного синтеза, обнаруживающего 

удивительнейшие феномены.  

Можно вычленить следующий механизм активизации визуальной чувствительности, достигающей 

уровня микро- и телескопа. Между кинестетической и визуальной (эйдетической) модальностями 

устанавливается условно-рефлекторная связь, так как развитие тактильной чувствительности здесь идет на 
фоне работающего визуального анализатора чувств. Между кинестетикой и эйдетикой устанавливается 
определенное психофизиологическое соответствие, когда кинестетические сигналы подкрепляются 
визуальными. После того, как данное соответствие будет установлено, а возможности кинестетической 

модальности расширены, человек может с закрытыми глазами воспринимать кинестетические сигналы внешней 

среды, которые начинают дублироваться визуальными сигналами на его внутреннем зрительном экране. Это в 

данном случае и называется ясновидением, при котором человек способен получать информацию из любой 

точки пространства и времени, и данная информация, в свою очередь, оказывается символической 

(архетипической), наполненной определенной семантикой, то есть имеет определенное прагматическое 
значение.  

В связи с отмеченным выше можно говорить о так называемом ГЛОБАЛЬНОМ (НООСФЕРНОМ) 

ОБРАЗОВАНИИ, которое, как писал Г. К. Селевко, исходит из основополагающей идеи, которая состоит в том, 

что современная школа существует в быстро меняющемся, но взаимосвязанном мире и что она призвана 
воспитать у учащихся расширенное, целостное видение этого мира и места человека в нём. 
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Идея глобализма в образовании позволяет создать в представлении ученика целостную картину жизни 

людей, образ их "культурного дома". Идея глобализма позволяет учащимся увидеть и осмыслить отдельные 
этапы развития окружающего мира, и прежде всего образ человека, который этот мир создаёт, в нём обитает и 

им же формируется. 
В технологии глобального образования интегрируются: знания и эмоциональные впечатления, 

полученные учениками при изучении различных учебных предметов;  внешкольные впечатления учащихся на 
основе системообразующих подходов (исторического и творческого). 

Главная цель глобального образования – развитие ГЛОБАЛЬНОГО  МЫШЛЕНИЯ , воспитание 
чувства причастности, школьников к жизни планеты Земля, нашего общего дома, установление гармоничных 

отношений человека с природой, гармоничных отношений человека с самим собой, а также подцели: 

– восприятие современного мира целостно (как единой системы); 

– познание мира во взаимодействии всех его сторон и себя в этом мире; 
– утверждение в сознании учащихся приоритета общечеловеческих, обще-культурных ценностей; 

– осознание своей сопричастности к окружающему миру; 

– ориентация на гуманистические принципы при выборе решений; 

– умение видеть альтернативные пути решения проблемы; 

– преодоление стереотипов, 
– критичность мышления; 
– умение извлекать уроки из прошлого; 

– рефлексивное осмысление собственного опыта в контексте общечеловеческих ценностей. 

Важными являются пути формирования глобального мышления в школе и вузе: акцент на изучении 

глобальных проблем; углубление и совершенствование занятий по мировой истории, географии, политике, 
культуре, экономике, экологии; расширение понимания учащимися национального и культурного разнообразия 
посредством изучения национальной литературы, искусства, музыки, танца, обычаев; изучение своей истории в 

мировом контексте, взаимосвязи своей страны с целым миром; формирование естественнонаучной картины 

мира в процессе преподавания основ наук; изучение иностранных языков. 
При этом необходима неразрывная взаимосвязь между чисто когнитивными и эмоционально-

ценностными процессами, определяющими целостное видение мира и одновременно гуманистическое 
отношение к нему [Селевко, 2006, т.1, с. 468-470]. 

Все это делает особенно важным реализацию принципа педагогической интеграции. Как пишет 
Г. К. Селевко, термин "интеграция", означающий "объединение, соединение, суммирование", в 

педагогических технологиях применяется в нескольких значениях. 

С философско-педагогической точки зрения интеграция может быть рассмотрена как механизм, 

обеспечивающий приведение в соответствие индивидуального уровня мышления и уровня развития 
совокупного сознания человечества, определяемого понятием "ноосфера", это понятие, отражающее 
фундаментальные условия образования любой системы. 

Ведущим принципом развития современных образовательных систем становится принцип интеграции. 

Сущность этого принципа – понимание условности строгого деления естественно-научного и гуманитарного 

знания на отдельные образовательные области, стремление к созданию синтетических, интегрированных 

систем знаний, дающих школьникам представление о целостной картине мира. 
При этом можно говорить о концепции интеграции в образовании, которая базируется на таких 

теоретико-методологических основах: 

• Принцип взаимодополняемости естественнонаучной методической традиции й гуманитарных способов 

познания, 
• Синергетический подход: общность закономерностей и принципов самоорганизации самых разных 

макросистем – физических, химических, биологических, технических, экономических, социальных. 

• Системный подход: интеграция – система систем, результат систематизации более высокого порядка. 
• Гносеологический подход: интеграция – это способ и процесс формирования многомерной 

полифонической картины мира, основанный на сопряжении различных способов и форм постижения 
действительности; это процесс и результат становления целостности (холизма) – единого качества на основе 
многих других качеств; принцип осуществления образовательного процесса, основанный на взаимодополнении 

разных форм постижения действительности. 

• Герменевтический подход: интеграция – это принцип, который проявляется в преобразовании всех 

компонентов образовательной системы в направлении объединения, обобщения, разработки интегративных 

образовательных программ, учебных курсов, уроков, мероприятий, получение интегративных результатов 

образования и т.д. 

• Деятельностный подход: интеграция – это средство, обеспечивающее целостное познание мира и 

способность человека системно мыслить при решении практических задач; создание условий для становления у 

учащихся личностно-многомерной картины мира и постижения себя в этом мире. 
• Информационный подход: интеграция — ведущая тенденция обновления содержания образования – 

большая науковедчёская проблема. Главной задачей здесь является интеграция каналов информационного 

взаимодействия учащихся с миром в его целостности и многообразии, актуализация природных возможностей 
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многомерного восприятия действительности. Объектами интеграции в учебном познании могут выступать: 
виды знаний, система научных понятий; законы, теории, идеи; модели объективных процессов. 

• Развивающее обучение. С позиций развития личности интеграция создаёт условия для:  выхода на более 
высокий уровень осмысления; совершенствования индивидуально-личностного аппарата познания; развития 
свободы мышления; сформирования креативности учащихся. 

Можно говорить о таких концепциях и технологиях интеграции на базе общего образования: 
– интеграция  содержания  образования, уменьшение многопредметности, укрупнение 

образовательных областей (концепция В.В. Серикова); 
– генерализация  содержания  учебных предметов (концепция внутрипредметной интеграции — 

В.И. Загвязинский); 

– укрупнение  дидактических единиц (П.M. Эрдниев); 
– технологии интегрирования учебных предметов (например, физика + химия – А.И. Гуревич); 

– объединение  в одних пространственно-временных координатах различных технологий, методов, 
приёмов (концепция синтеза дидактических систем – Л.А. Артемьева, В.В. Гаврилюк, М.И. Махмутов); 

– соединение  в единое целое воспитания  и  обучения ,  обучения  и  труда ,  усилий  школы  

и  общества  (концепция интеграции воспитательных сил общества – В.В. Семёнов); 
– экологическое образование; 
– глобальное образование; 
– холистическое, целостное образование; 
– гражданское образование. 
Наконец, интегральными являются новые информационные (компьютерные) технологии [Селевко, 2006, 

т.1, с. 451-452] 
45

. 

А.А. Коростелева  пишет о следующих принципах интеграции общеобразовательных предметов, в целом, 

и предметов гуманитарного цикла, в частности: антропологический характер интеграции (ставящий в центр 

всех образовательных усилий ребенка развитие его творческих возможностей и личностный рост, что 

предполагает привлечение антропологических знаний о природе человека), культуросообразная интеграция 

образования (связывающая образовательное и социальное пространство в единую культуросообразную среду – 

принцип разработан А. Дистервегом). При этом интеграция как системообразующий  дидактический принцип 

выполняет такие педагогические функции, как:  мировоззренческую, развивающую, культуротворческую, 

организационную [Коростелева, 2012, с. 101-104]. 

В связи с проведенным анализом интерес также представляет процесс достижения человека акме 

(творческой жизненной вершины), который может пониматься как фазовое (критическое) явление. Анализ 
психолого-педагогической литературы показывает, что наиболее полно идея всестороннего развития человека 
реализуется в таком комплексном научном направлении, как акмеология, которая может пониматься как 

отрасль научного знания, комплекс научных дисциплин, объектом изучения которого является человек в 
динамике самоактуализации его творческого потенциала, саморазвития, самосовершенствования и 

самоопределения в разных жизненных сферах, в том числе в образовании, в самостоятельной 

профессиональной деятельности, в системе повышения квалификации (Н.В. Кузьмина).  
Таким образом, человек в акмеологии рассматривается как субъект жизнедеятельности, способный к 

саморазвитию и творчеству, к самоорганизации своей жизни и профессиональной деятельности, а акмеология 
как наука занимается как изучением закономерностей самореализации творческого потенциала человека в 

процессе творческой деятельности на пути к высшим профессиональным и жизненным достижениям 

(вершинам), так и исследованием объективных и субъективных факторов, способствующих и препятствующих 

достижению отмеченных вершин, что предполагает анализ таких процессов, как самообразование, 
самоорганизация, самоконтроль, самоусовершенствование, самокоррекция и самореорганизация человеческой 

деятельности под воздействием новых требований, которые идут как извне, от профессии и общества, развития 
науки, культуры, техники, так и изнутри – от собственных интересов, потребностей и установок [Бранский, 

2001]. 

Акмеология как наука о вершинах достижений в жизнедеятельности и развитии человека обнаруживает 
важнейших ресурс синергетической методологии, когда синергический подход к анализу действительности в 

сфере акмеологии, как отмечают ее разработчики, предстает фундаментальным принципом.  

Так, акмеология, подобно синергетике, обнаруживает необходимость в преодолении классического 

лапласовского принципа детерминизма, в соответствии с которым любая внешняя причина действует 
непосредственно и однозначно определяет конечный результат влияния [Зайцев, 1996,  с, 53-67].  

Как и синергетика, акмеология обнаруживает черты междисциплинарной науки, поскольку акмеология 
призвана создать научный аппарат, который бы позволил адекватно отражать процесс эффективного развития и 

становления человека во всей совокупности его качеств, обнаруживая методологическую проблему ликвидации 

терминологических дискуссий и объединения понятийного аппарата психологии, медицины и педагогики в 

                                                 
45 В связи с этим важно отметить, что компьютерные фирмы “Еппл”, “Інтел” и “Хютелл Паккард” финансировали исследование 

психологических состояний пользователей Интернет. Выводы таковы: каждый час использование Интернет в неделю в среднем сокращает 
прямые личные контакты пользователя на 2,7 % и увеличивает на 1% его “депрессивный потенциал”. Виртуальные человеческие 
отношения, которые устанавливаются через Интернет, не дают пользователю той теплоты и поддержки, которые возникают при прямых 
личных контактах. Таким образом, использование Интернета усиливает депрессию и изоляцию человека [см.: Кара-Мурза, 2000, с. 143].  
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единственном акмеологическом тезаурусе, что предполагает решения задачи объединения и упорядочения 
дескриптивного аппарата экономики, этики, этнологии, социологии, психологии и педагогики с учетом 

социогенеза [Зайцев, 1996,  с. 53-67].  

В целом, акмеология, подобно синергетике, направлена на реализацию принципа целостности, поскольку 

акме человека, который находится в фокусе изучения акмеологии, здесь понимается как гармоничное единство 

психологических и социальных установок, в сфере чего достигается полнота бытия в рамках индивидуального 

состояния [Пробл. разв. системы акмеолог. наук, 1996, с. 164]. 

Важнейшим общим исследовательским полем как синергетики, так и акмеологии является изучение 

процесса трансформации, перехода человека к новым качественным состояниям – акмевершинам, которых в 

жизни человека может быть несколько.  

Данная трансформация реализуется, как фазовый  переход , то есть как некое критическое явление –  

диалектический процесс перехода количества в качество, что реализуется на уровне общенаучной 

(философской) методологии и воплощается в конкретных педагогических технологиях 
46

.  

Поэтому анализ процесса достижения акме человеком должен включать и анализ так называемых 

фазовых (критических) синергетических состояний, являющихся фундаментальной характеристикой 

движущихся и изменяющихся предметов и явлений Вселенной.  

 

ВЫВОДЫ 

 

Современная цивилизация характеризуется процессом становления ноосферно-резонансной 

парадигмы, в связи с чем наука как форма общественного сознания начинает коренным образом 

трансформироваться, о чем свидетельствует кристаллизация принципиально нового ноосферного научного 

мировоззрения, в рамках которого наблюдается определенное слияние рациональной и иррациональной 

стратегий познания мира.  
Среди дисциплин и понятий, внесших свой вклад в этот процесс 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 

                                                 
46 В связи с этим можно говорить об обучении как фазовом  бифуркационном  нелинейном  синергетическом  

процессе  инициации , который опрокидывает традиционные представления педагогов о принципиальных ограничениях получения 
знаний. Речь идет об извечном педагогическом вопросе: можно ли научить тому или иному предмету ученика, у которого совершенно нет к 
этому способностей? С позиции новой синергетической педагогической парадигмы научить можно чему угодно и кого угодно, если 

использовать феномен бифуркационного перепрофилирования организма учащихся в так называемых критических фазах (что в свое время 
использовал А. С. Макаренко в виде "метода взрыва"). Данный вывод также проистекает и из философского принципа, согласно которому 

все, что только может измыслить человек, имеет право на существование и существует, когда все, существующее в потенции, может 
получить актуализацию, поскольку на фундаментальном квантовом уровне Вселенной потенциально-вероятностный и актуально-

действительный аспекты не дифференцируются. Поэтому наше гипотетическое предположение о том, что человека можно научить всему, 
является при определенных условиях верным. Данный вывод проистекает также и из множества жизненных  фактов , 

свидетельствующих о том, что существуют такие (критические) условия, в которых человек способен симультанно открывать 
(обнаруживать, инициировать, формировать) самые неожиданные способности и умения: необразованный крестьянин, которого ударила 
молния, вдруг начинает молниеносно производить сложнейшие математические вычисления, а человек, испытавший сильный болевой шок, 

открывает способность к языкам и в короткий срок усваивает сотни иностранных языков. Наконец, человек, посредственно играющий в 
шахматы, в состоянии гипноза после внушения, что он гроссмейстер, начинает играть действительно по-гроссмейстерски. И, что 
интересно, после нескольких гипнотических сеансов подобного внушения человек начинает прилично играть в шахматы и в своем обычном 

состоянии.  

Важным является и то, что, согласно метаморфозному принципу взаимозаменяемости психических функций организма, в человеке 
можно развить множество умений, даже применяя достаточно традиционные техники обучения. Так, не имеющий музыкального слуха 
человек может развить способность к тонкому различению звуков, что подтвердили психологические эксперименты: в опытах по 
выявлению феномена многомерности ощущений испытуемым предъявляли различные звуки; при последовательном уменьшении от серии 

к серии разницы между звуковыми стимулами, когда испытуемый оказывался не в состоянии различать их по громкости, он начинал 

слышать в передаваемых звуках новые, не замечаемые им ранее неспецифические качества после того, когда в этом процессе использовал 

феномен синестезии (многомерности ощущений), то есть когда с целью различения звуков начинал наделять их ассоциативными 

качествами, когда звуки могли казаться гладкими, шероховатыми, матовыми, блестящими и т. д.; таким образом у человека понижался не 
только порог различения звуков, но и повышались перцептивные возможности их дифференциации [Бардин, 1986]. Здесь, как видим,  

использовался синергетический принцип "талант – синтез талантов", или, в нашем случае, "перцептивно талантливый человек реализует 
данный талант посредством синтеза отдельных ощущений".  
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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.  

Анализ современного состояния мировой науки убеждает в том, что наука как форма общественного 

сознания вышла на новый этап своего развития, характеризующийся созданием интегративного, комплексного, 

синтетического знания, когда появляются новые междисциплинарные и трансдисциплинарные направления 

(синергетика, хронобиология, экология, системогенетика, социобилогия, космомикрофизика и др.). Сейчас 
активно ведется поиск новой научной парадигмы, на основе которой должна сформироваться новая 
общенаучная картина мира [Бугаев, 1998, 2002; Гроф, 1994; Казначеев, Спирин, 1991; Кизима, 1996; Крымский, 

1991; Наан, 1966; Пригожин, 1985; Цехмистро, 2002].  

И если в  качестве базовой концепции новой парадигмы рассматривается эволюция как основная форма 
движения в природе и обществе [Моисеев, 1991], то новая научная парадигма может быть определена как 

синергетическая, эволюционная и природно-социальная [Тимонин, 1999; Карпинская, 1984; Хайтун, 2005]. 

Эволюционная картина мира, реализуемая благодаря  глобальному, универсальному эволюционизму, открывает 
поиск путей интеграции естественного и социального аспектов движения (которые здесь могут пониматься как 

методологически изоморфные сущности), а также воплощается в универсальной синергетической парадигме 
развития, выступающей ценным методологическим инструментом познания мира.  

С позиции глобального эволюционизма мир как развивающаяся сущность подчинен универсальному 

закону развития, который в наиболее общем виде принимает форму гегелевской триады: тезис – антитезис – 

синтез, или единое – множественное – целое, или тождество – различие –противоположность – новое 
тождество.  

Синтез при этом предполагает процесс создания целостностей и выход за рамки простого суммирования 
и обнаруживает системные свойства целого, что в сфере диалектики реализуется как процесс снятия (нем. 

Aufhebung – отмена, упразднение с одновременным сохранением), который разработал Гегелем, определив его 

как диалектическое отрицание, которое включает в себя три момента: сохранения рационального зерна и 

подъём на более высокий уровень развития. Снятие выражает, во-первых, принцип преемственности в развитии 

явления (когда новое, диалектически высшее качество одновременно отрицает старое, и включает в себя 
диалектически положительное содержание предшествующего явления). В гегелевской диалектике содержание 
тезиса снимается антитезисом с сохранением на более высокой ступени развития – в синтезе положительные 
моменты, заключающиеся в тезисе. Очередной синтез выступает началом новой триады. 

Данные диалектические схемы на уровне предмета развития следует дополнить принципом триадности, 

находящим свое выражение в виде философской модели реальности, элементами которой является человек и 

мир (внутреннее и внешнее, субъект  и объект ).  

Если принять к сведению то, что с точки зрения нетрадиционных логик (соотносящихся с ориентальной 

логикой "четырех альтернатив") между субъектом и объектом в плане логического и онтологического 

предпочтения (выражающего вопрос, что первично, субъект или объект) существуют четыре альтернативы 

(1. субъект, 2. объект, 3. и то, и другое, 4. ни то, ни другое [Урманцев, 1993; Дюмулен, 1994, с. 234; Игноллс, 

1975]), эти альтернативы можно соотнести с этапами развития диалектического противоречия: тождество (и 

субъект, и объект) – отличие (объект и субъект как отдельные сущности) – противоположность (ни субъект, 
ни объект, поскольку они исключают друг друга).   

Шри Ауробиндо пишет о трех динамических статусах сущего: на первой стадии субъект и объект 
тождественны, на второй они начинают отличаться, на третий имеет место сознательное самоотождествление 
субъекта с разнообразием духовных объектов. Шри Ауробиндо отмечает три главных принципа эволюции – 

расширение, повышение, интеграция [см. Костюченко, 1983, с. 211–212]. 

Логика становления ноосферно-резонансной парадигмы поясняется универсальной синергетической 

парадигмой развития [Вознюк, 2002; Кизима, 2003, 2005, 2012], фиксирующей три этапа развития 
человеческой цивилизации. 

 Начальный  этап  онто- и филогенетического развития человека обнаруживает единство, 

синкретизм субъекта и объекта. На этом этапе все формы общественного сознания соединены в неком 

научно-религиозном сплаве, где иррациональный, религиозный аспект общественного сознания находит 
преломление в механизме психизации действительности (анимизма, когда человек и мир представляют собой 

единое психическое целое), а рациональный, научный аспект общественного сознания выражается в форме 
института практической магии, отблеск которой дошел до нас в виде алхимии. Философия здесь имеет 
тенденцию сливаться с наукой (натурфилософия), а искусство, мораль и политика неотделимы от мифа, в 
котором религия черпает выразительные средства. 

В социально-политическом ракурсе анализа на данном этапе наблюдался высокий уровень социальной 

синергии – социальная симметрия и достаточно равномерное распределение богатства и власти в обществе, 
минимальный уровень социальной агрессии. 
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На данном уровне развития человеческой цивилизации знания о мире и человеке были синергийно 

репрезентированы в синтетическом виде – в форме простейших пралогических, пратеоретических моделей, 

погруженных в мифологему и метафору. В определенном понимании, мысль и действие здесь слиты, как это 

имеет место у маленьких детей. Так же, как и последние, представители древних социумов еще не осознают 
себя в полной мере личностями. Именно поэтому здесь человек и мир, субъект и объект предстают пред 

исследователем единым неделимым комплексом. Данный этап соответствует доклассическому типу 
рациональности – практико-мифо-магическому способу постижения и освоения мира. Период 

мифологического мышления реализуется в принципе магической сопричастности. В западной культуре мы 

сталкиваемся с похожими характеристиками при описании психики примитивных народов, находя здесь 
принцип “мистической сопричастности” Л. Леви-Брюля, который в книге “Первобытное мышление”, 

анализируя первобытные мифы, верования, обычаи, делает вывод о существенном отличии первобытного 

мышления (являющегося  феноменом правого интуитивного полушария головного мозга человека) от сознания 
цивилизованного человека (которое реализуется на уровне функций левого рационального полушария). 
Специфичность первобытного мышления характеризуется тем, что оно мистическое, или магическое, в нем нет 
различия между естественным и сверхъестественным, сном и бодрствованием, частью и целым. По логике оно 

не чувствительно к противоречиям, непроницаемо для опыта и вместо направленности на установление 
логических отношений между предметами, подчиняется закону сопричастия или партиципации: признает 
существование различных форм передачи свойств от одного предмета к другому путем соприкосновения, 
заражения, овладения и т.п. эта особая логика называется Л. Леви-Брюлем пралогической. При этом два типа 
мышления (логическое и пралогическое) сосуществуют в одном и том же обществе одновременно, то есть 
пралогоческое (то есть правополушарное) мышление функционирует одновременно со структурой логической 

(левополушарной) мысли.  

Для первобытного человека сновидческая и бодрственная реальности пересекаются и взаимно влияют 
друг на друга. Кроме того, предметы и существа могут одновременно существовать в двух разных бытийных 

измерениях – в материальном и идеальном мирах.  Всякое изображение, всякая репродукция полностью 

сопричастны свойствам и жизни оригинала. Это сопричастие не должно быть понимаемо в смысле какого-то 

дробления, как если бы, например, портрет заимствовал у оригинала некоторую часть той суммы свойств или 

жизни, которой он обладает. Первобытное мышление не видит никакой трудности в том, чтобы эта жизнь и эти 

свойства были присущи одновременно и оригиналу, и изображению.  Мышление первобытных людей повсюду 

видит самые разнообразные формы передачи свойств путем переноса, соприкоснования, передачи на 
расстояние, путем заражения, осквернения, овладения словом, при помощи множества действий, которые 
приобщают мгновенно или по истечении более или менее долгого времени какой-нибудь предмет или какое-
нибудь существо к данному свойству, действий, которые, например, сакрализуют (делают его священным) или 

десакрализуют (лишают его этого качества) в начале и в конце какой-нибудь церемонии.  

 На  втором  этапе  развития человечества как вида и субъекта истории обнаруживается нарастание 
дихотомии человека и мира, их асимметризация: субъект и объект разводятся по полюсам. Координация 
отношений в субъект-объектной системе находит свое выражение в такой модели развития философии и науки, 

которая дифференцирует классический (в рамках которого объект первичен относительно субъекта, т.е. объект, 
который выступает "объективной реальностью, данной нам в наших ощущениях" влияет на субъект и во 

многом его определяет) и неклассический (субъект влияет на объект) этапы развития теоретического сознания. 
Наблюдается дифференциация единого общественного сознания на отдельные формы, главные из которых – 

философия, религия и наука – предстают как отдельные познавательные стратегии. Познание человеком мира 
утрачивает свою целостность: "Целостная структура познания (в его абсолютных моментах) принадлежит 
целостной человеческой личности. Когда вселенская целостная полнота человека деструктивно нарушена, его 

познавательная деятельность (любовь к Истине) понижена в статусе (как бы – в рассредоточенных и 

относительных одеждах) и находит себя в разных становящихся и, отчасти, не зависимых друг от друга 
ведомствах (крупных – принципиальных): естествознании, философии и религии… все они имеют один и тот 
же генетический корень (хотя и скрытый от них теперь, а потому для каждого он имеет свои особые оттенки) и 

единую перспективу (хотя в несколько неявном для них виде, а потому перспектива каждого – особая)… хотя 
внешне эти ведомства вполне независимы, как "автономные" и не нужные, даже когда-то и чуждые друг другу 

дисциплины, – каждое из них несет свой особый образ полноты, каждое полагается на свои собственные набор 

"данных" и метод (и методологию, не приемлемую для соседей) – у каждого своя цель, но их собственный 

характеристический статус, на самом деле, всегда имеет ввиду-подразумевает (и как правило – неявно) две свои 

разнородные противоположности…" [Костюченко, 2010, "О познании. Моменты Ideal формы: опыт 

изложения"]. Дискретно-атомизированное отношение к жизни достигает своего апогея, что выражется в первом 

"Манифесте футуризма" (1909), составленном Ф. Маринетти.  

Приведем данный манифест по книге Э.Фромма "Анатомия человеческой деструктивности" (выделение 
курсивом сделано Э. Фроммом) 

47
.   

                                                 
47 "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.  
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На данном этапе идея психизации трансформируется в гилозоистских учениях (возникших в развитии 

философской мысли на ранних ее этапах и просуществовавших вплоть до ХIХ век) в концепции об 

универсальной оживотворенности, понимаемой как неотъемлемое свойство материи. 

В социально-политическом ракурсе анализа на данном этапе наблюдается низкий уровень социальной 

синергии – социальная асимметрия и крайне неравномерное распределение богатства и власти в обществе, все 
более повышающийся уровень социальной агрессии, опредмечивание и атомизация человеческого существа, 
погружающегося в технократическое общество отчуждения которое, по мнению Э.Фромма, превращает 
человека "в песчинку, колесико с единственной задачей – вращать гигантскую машину вооружения… Такое 
общество, без сомнения, создает особый "деструктивный тип личности", который становится угрозой для 
самого существования человечества" [Фромм, 1994, с. 436]. 

Данный этап соответствует классическому типу научной рациональности, для которого характерным 

является дистанцирование наблюдателя от объекта, который, зачастую, понимается как механическое 
устройство, а пространство и время представляются независимыми сущностями, регулируемыми принципом 

детерминации. Мир, природа при этом подлежат покорению, а истинное знание представляется 
неопровержимой, самозамкнутой системой [Степин, 2000, с. 619-640; Стеклова, 2000; Тарнас, 1995, с. 301; 

Tarnas, 1991].  

Переход от второго к третьему этапу знаменуется развитием неклассического типа научной 

рациональности (XX ст.), в рамках которого наблюдатель, средства его деятельности и осуществляемые им 

операции стали мыслиться как целостный комплекс. При этом объект начинает пониматься как сложная 
саморегулирующаяся многоуровневая система, а пространство и время (которые в крантовой физике мыслятся 
как целостный комплекс) как относительные сущности, связь между которыми имеют вероятностный характер. 

На этом этапе познимаются проблемы единства человека и природы [Степин, 2000, с. 619-640; Стеклова, 2000; 

Тарнас, 1995, с. 301], внутреннего и внешнего пространства человеческой психики, субъективного и 

объективного.  

Третий  этап  (период постнеклассического развития философии и науки) связан с идеей слияния 

объекта и субъекта [Кизима, 1996], с такой теоретической парадигмой, в которой они рассматриваются как 

влияющие друг на друга и взаимно друг друга потенцирующие. Здесь развитие человечества словно бы 

возвращается к своим сакральным истокам, но на более высоком уровне развития: становится актуальным 

синтез науки и религии, реализуемый на основе философского синтеза научного и религиозного подходов к 

познанию и освоению мира.  
Мир снова психизуется, но на более высоком уровне развития, что проявляется в антропном принципе, 

ноосферном  учении, квантовом парадоксе "Наблюдатель" (и других подобных парадоксах, в которых 

обнаруживается творческая роль человека), в некоторых аспектах развития новейших психологических 

течениях ("Транссерфинг реальности", Симорон и др.), в которых с новой силой реализуется идея влияния 
сознания на реальность.  

                                                                                                                                                                  
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.  

Второй футуристский манифест (1910) развивает идеи новой "религии скоростей".  

Быстрота (сущность которой состоит в интуитивном синтезе всякой силы, находящейся в движении) по самой своей сути чиста. 

Медлительность по сути своей нечиста, ибо ее сущность в рациональном анализе всякого рода бессилия, находящегося в состоянии покоя. 
После разрушения устаревших категорий – добра и зла – мы создадим новые ценности: новое благо – быстрота и новое зло – 

медлительность. Быстрота – это синтез всего смелого в действии. Такой синтез воинственен и наступательно-активен. Медлительность – 

это анализ застойной осторожности. Она пассивна и пацифична...  
Если молитва есть общение с Богом, то большие скорости служат молитве. Святость колес и шин. Надо встать на колени на 

рельсах и молиться, чтобы Бог нам послал свою быстроту. Заслуживает преклонения гигантская скорость вращения гиростатического 

компаса: 20 000 оборотов в минуту – самая большая механическая скорость, какую только узнал человек.  
Шуршание скоростного автомобиля – не что иное, как высочайшее чувство единения с Богом. Спортсмены – первые адепты этой 

религии. Будущее разрушение домов и городов будет происходить ради создания огромных территорий для автомобилей и самолетов" 

[Фромм, 1994, с. 295-296]. 
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Особенно ярко данная тенденция проявляется в теории "формирующей причинности", учении о 

фрактально-голограммном устройстве Вселенной 
48

, в концепции универсального семантического пространства 

                                                 
48 Голограммы (гр. holos – полный и grapho – пишу, что означает полную запись изображения)обладают уникальным свойством – 

восстанавливать полноценное объемное изображение реальных предметов. Голография, представляющая собой фотографический процесс в 
широком смысле этого слова, принципиально отличается от обычной фотографии тем, что в светочувствительном материале происходит 
регистрация не только интенсивности, но и фазы световых волн, рассеянных объектом и несущих полную информацию о его трехмерной 

структуре. Как средство отображения реальной действительности, голограмма обладает уникальным свойством: в отличие от фотографии, 

создающей плоское изображение, голографическое изображение может воспроизводить точную трехмерную копию оригинального объекта. 
Такое изображение со множеством ракурсов, изменяющихся с изменением точки наблюдения, обладает удивительной реалистичностью и 

зачастую неотличимо от реального объекта. Голография занимается изучением картин, полученных при фотографировании материальных 
объектов в лучах когерентного лазерного света. Голограмма – это объёмная картина, возникающая в результате интерференции световых 
волн. Она демонстрирует уникальный принцип мироздания, согласно которому каждая частица может содержать в себе информацию о 
целом. Уникальная модель предлагаемая голографией помогает понять энергоинформационную структуру Вселенной.  

Для получения голографического изображения – голограммы, лазерный луч пропускается через оптический расщепитель. В 

результате образуются два лучика, исходящих из одного и того же источника. Один из них называется "опорным". Он проходит сквозь 
рассеивающий объектив, превращающий его в конус света, который при помощи зеркала направляется на неэкспонированную плёнку или 

фото пластину. В то же время второй луч – "рабочий" – пропускается через другой рассеивающий объектив и используется для освещения 
объекта. Свет отражается от него и попадает на ту же плёнку, куда направлен и опорный луч [Волохов, эл. ресурс]. 

Точно такая же картина наблюдается в психофизических процессах: "Сенсорная информация, поступающая в мозг от 
периферического нерва, бесспорно, должна описываться квантово-механически (хотя бы в силу чрезвычайной малости переносимой 

энергии). Вместе с тем хорошо известно, что любой сенсорный сигнал, поступающий в мозг, неизбежно расщепляется по меньшей мере на 
два дочерних, один из которых направляется в специализированные отделы мозга по специфическим афферентным путям, а другой 

попадает в так называемую ретикулярную (или сетевидную) формацию, создающую общее возбужденное состояние головного мозга. В 

мозгу в избытке существуют условия, в силу которых единая исходная квантовая система, возникшая в результате раздражения рецептора 
периферического нерва, переживает расщепление (чаще всего многократное). Тем самым имеются все необходимые условия для 
проявления ЭПР-корреляций (парная корреляция случайных дихотомных сигналов Эйнштейна-Подольского-Розена), и появляется 
возможность развить представления о не физико-химической и не связанной с переносом энергии связи событий в удаленных точках мозга. 
В самом деле, пусть единая квантовая система, несущая сенсорную информацию, положила начало двум подсистемам. Одна из них 

распространяется по специфической афферентной системе, а вторая – через ретикулярную формацию участвует в общем диффузном 

возбуждении головного мозга ("Ретикулярная формация ствола и подкорка – анатомический субстрат первичного сознания, или чувства 
бытия в мире" – В.А. Шевченко  [Шевченко, 1992]). Пусть первая подсистема, прибыв в пункт назначения в каком-то специализированном 

отделе мозга, окажется запертой в нем в силу несовпадения переносимой ею информации с информацией, закодированной на синапсе 
нервной клетки данного отдела мозга. Тогда вторая подсистема, участвующая через ретикулярную формацию в общем возбуждении 

головного мозга, может в конце концов найти синапс с подходящей диаграммой поляризации и вызвать на нем переход. Это событие 
повлечет для первой подсистемы мгновенные и неотвратимые последствия, вызвав по причине не силовой корреляции и ее переход через 
синапс.   

В терминах частиц мы могли бы говорить, например, о двух электронах с взаимно противоположной ориентацией спинов: первый 

электрон в силу несоответствия его спина поляризации постсинаптической пленки оказался запертым на пресинапсе в конце 
специфического афферентного пути в соответствующем специализированном отделе мозга. Тогда второй электрон, принадлежащий той же 
единой исходной квантовой системе, что и первый, попав в мозг через ретикулярную формацию, в конце концов находит синапс с 
подходящей поляризацией и вызывает на нем переход, причем конкретные условия перехода таковы, что ориентация спина электрона 
меняется на противоположную. Это означает мгновенное изменение ориентации спина и первого электрона, вследствие чего он также 
осуществляет переход на своем синапсе. Тем самым в силу эффекта ЭПР-корреляций достигается переработка поступившей на первый 

синапс информации, и события на двух удаленных синапсах оказываются связанными не силовым и не физически-причинным, а 
импликативно-логическим способом. 

В итоге мы действительно приходим к возможности не силовой и не физически-причинной связи событий на двух макроскопически 

удаленных синапсах головного мозга. Конечно, сама по себе такая связь между единичными событиями в мозгу еще не есть сознание, как 
не является она проявлением какого-то сознания в экспериментах, поставленных по проверке ЭПР-корреляций, а есть просто элементарное 
следствие "действия" холо-параметра (т.е. феномена целостности) квантовой системы. Но, если частота таких корреляционных переходов 
на синапсах головного мозга достигает достаточно высокого уровня, может оказаться, что в результате массового характера таких событий 

не силовая связь отдельных синаптических переходов, сливаясь с переходами на других синапсах и взаимно усиливаясь при достаточно 
высокой их частоте, захватывает обширные участки мозга и на этой основе в активно функционирующем головном мозгу формируется 
качественно новое состояние — уникальное свойство функциональной целостности его, в силу которого вся система реагирует на 
поступающие раздражения как неделимая целостность (неделимая единица). События, происходящие в одних ее отделах, оказываются не 
физически-причинно, но импликативно (логически) связанными с событиями в других ее отделах. Эта уникальная целостность в состоянии 

головного мозга, сформированная и удерживаемая массовым характером не силовых корреляций в переходах на его синапсах, и будет 
составлять "субстанциональную" основу нашего абстрактного "Я" [Цехмистро, 2002, с. 341-343].   

Процесс происходящий на фотоплёнке, является ключевым моментом в голографии, а также ключом для расшифровки устройства 
Мироздания. Когда опорный луч сталкивается со светом рабочего, возникает явление интерференции. Именно интерференция, 
запечатлённая на фото плёнке или фото пластине, создаёт картину, которая и называется голограммой. Пространство вокруг нас заполнено 

волнами различной природы. С помощью органов чувств мы воспринимаем некоторые из них, например, запах, тепло, шум, свет и т.д. Но 
огромное количество волн мы воспринимать не можем в силу своих неосознанных и не натренированных восприятий. Так мы не чувствуем 

электромагнитные волны определенного спектра частотных колебаний: радио и теле волны, инфракрасное и ультрафиолетовыое излучения, 
рентгеновское излучение и т.д. Но кроме этого вокруг нас присутствуют стоячие волны, которыми являются все материальные тела, в том 

числе и живые организмы. Все, что окружает нас, состоит из элементарных частиц – электронов, протонов, нейтронов, мезонов, глюонов и 

т.д. Из элементарных частиц состоит и вся Вселенная. Но квантовая физика доказала, что все элементарные частицы одновременно 

являются и волнами. Поэтому любой материальный предмет можно представить в виде стоячей волны. Стоячей волной называется волна, 
образующаяся в результате наложения двух бегущих навстречу друг другу волн, имеющих одинаковую частоту и амплитуду. Стоячая 
волна это частный случай интерференции волн. В природе можно встретить много примеров проявления интерференции. Например, 

каждый наблюдал круги, расходившиеся по гладкой поверхности воды от двух одновременно брошенных камней. Каждый из них создаёт 
свою серию расходящихся от центра круговых волн. А теперь представим себе, что две когерентные волны накладываются одна на другую. 

Голография применима к волнам любой природы. А это значит, что могут существовать оптические, звуковые, тепловые и др. виды 

голограмм во всем диапазоне частот колебаний волн [Волохов, эл. ресурс]. 

"Фрактал – самоподобие. Свойство самоподобия в Природе обнаруживают многие объекты и процессы. Принцип самоподобия в 
Мироздании подчёркивали древние учения и мудрецы, в частности, Гермес Трисмегист (псевдоним древнего хранителя Высших знаний): 

“Как вверху, так и внизу, как внизу, так и вверху”. Определение “фрактал” (от латинского frangere – “ломать”, ”разбивать”) предложил 

современный американский математик Б. Мандельброт. В своей книге “Фрактальная геометрия природы” (1982 г.)  к фракталам он 
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Вселенной, в синергетических аспектах социальной динамики (что имеет много общего как с 
древнекитайскими представлениями об органической слитности человека и космоса: "небо действует в 

зависимости от поступков людей" [Го Юй, 1987, с. 298], так и с современными концепциями "транссерфинга 
реальности" 

49
) 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 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. 

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]. 

В контексте рассмотренного можно говорить об "вернадскианской революции" (термин  предложен 

Максом Полуниным, Великобритания и Жаком Гриневальдом, Швейцария), а также об пост-вернадскианской 

логике развития ноосферной идеи, реализованной в становлении ноосферной научной школы в России , 

которая стала носителем вернадскианской революции в системе научного мировоззрения. В связи с этим 

А.И. Субетто было выделено восемь главных векторов вернадскианской революции [Вернадскианская 

революция…, 2003, с. 55-26]:  

(1) расширение представлений о "роли жизни в космогенезе видимой Вселенной";  

(2) "преодоление механистической ньютоно-эйнштейновской картины мира через органическое (или 

организменное) восприятие устроения мира";  

(3) "особый космо-ноосферный и одновременно проблемно-ориентированный синтез единой науки, в 
которой объединяются комплекс наук о человеке, комплекс наук о Земле и комплекс естествознания";  

                                                                                                                                                                  
относит самоподобные объекты, форма которых может быть описана как зернистая, ветвистая, морщинистая, запутанная, похожая на 
морские водоросли. Внутренние свойства таких фрактальных объектов удобно описывать числовой характеристикой, получивших название 
фрактальной размерности или проще – фракталом.  Если сформулировать это более простым языком - фрактал это пропорция соотношения 
чисел, которая остаётся постоянно на различных частотных уровнях Мироздания.  Фрактальные размерности, в частности, проявляются  в  
вурфных соотношениях,  в системе русских мер – саженей, в информационной системе русского алфавита, и т.д." (М.И. Беляев. – 

http://www.milogiya2007.ru/)  
49 Когда стихийные бедствия в древнем Китае воспринимались как свидетельства неправильного правления, как показатель 

безнравственного поведения властителей, за что небо и отворачивается от человека [Григорьева, 1991, 1992, 1997]. "Сознание одного 

человека может воздействовать на поведение другого или на погоду, то есть сознание – активный участник формирования физической 

реальности. При этом особенностью коллективного сознания будут многократно усиленные возможности любого экстрасенса или колдуна. 
Все больше ученых начинает признавать тот факт, что сознание является физическим фактором, влияющим на ход стихийных процессов. 
С этим начинают связывать заметное увеличение сейсмической активности и природных катаклизмов. По мнению ученых-физиков 
А.Е. Акимова и В.Н. Бинги, индивидуальное сознание способно производить изменения структуры пространства-времени, то есть 
существовать как особого рода торсионный фантом" – В.Ю. Рогожкин ("Эниология").  
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(4) "смену парадигм эволюционизма", переход к "системогенетической парадигме эволюционизма", 

объединяющую в себе "дарвиновскую (селектогенез), берговскую (номогенез) и кропоткинскую (доминанта 
"сотрудничества", кооперации в эволюции) парадигм";  

(5) "симметрийно-гармоническую спиральную картину эволюции мира, в которой принцип диссиметрии 

Пастера-Кюри-Вернадского, раскрывающийся через хиральную революцию, асимметрию лево- и 

правовращательности, половой диморфизм мозга человека, приобретает качество фундаментального свойства 
живого пространства на Земле" (отмечу, что это фундаментальное свойство живого пространства находит 
дополнительное обоснование в системогенетической концепции открытого мною закона спиральной 

фрактальности системного времени [Субетто, 1992, 1994]);  

(6) "изменение представлений о пространственно-временном базисе существования Космоса, Земли, 

Биосферы" (это изменение связано с пониманием субстанциональности пространства-времени, связанной со 

спиральностью, цикличностью, ритмом развития);  
(7) "антропизацию научной картины мира и в целом эволюционизма", при этом возникает своеобразный 

"антропный эволюционный принцип или эволюционно-антропный принцип Вселенной" ("закон эволюции 

таковы, что они необходимо приводит к появлению человеческого разума на Земле");  

(8) "становление Тотальной Неклассичности будущего бытия человечества", которая включает в себя, 
кроме целой системы "принципов дополнительности (или дополнения)" и "антропных принципов", "принципа 
Большого Эколого-Антропного Дополнения", "презумпции всеоживленности Космоса сущего", принцип 

управления социоприродной эволюцией. В контексте последнего "вектора" вернадскианская революция 
приобретает, в интерпретации А.И. Субетто, трактовку "качественного скачка – перехода от Классичности, 

включая философию Классической Стихийной Истории, к Неклассичности, к принципу управляемости 

социоприродной эволюцией" [Вернадскианская революция…,  2003,  с. 61]. 

На третьем этапе развития человеческой цивилизации возвращаются идеи психизации 

действительности, иллюстрацией чего могут служить труды английского физиолога Фр. Глиссона, 
предпринявшего попытку естественного объяснения происхождения свойств живого: в своем  "Трактате об 

энергетической природе субстанции" (1672) Фр. Глиссон постулирует идею о раздражимости как всеобщем 

свойстве материи. Философы материалисты сравнивают свойство материи отражения с психическим 

отражением.  В этом отношении интерес представляет и учение К.Э. Циолковского, который был  

панпсихистом, поскольку утверждает, что всякая материя обладает чувствительностью (способностью 

психически "ощущать приятное и неприятное" [Циолковский, 1995, с. 31]), различна лишь степень. 
Чувствительность уменьшается от человека к животным и далее, но не исчезает совсем, так как нет чёткой 

границы между живой и неживой материей. "Даже в одном животном, блуждая по телу, он [атом] живет то 

жизнью мозга, то жизнью кости, волоса, ногтя, эпителия и т. д. Значит, он то мыслит, то живет подобно атому, 

заключенному в камне, воде или воздухе. То он спит, не сознавая времени, то живет моментом, как низшие 
существа, то сознает прошедшее и рисует картину будущего. Чем выше организация существа, тем это 

представление о будущем и прошедшем простирается дальше" [Циолковский, 1995, с. 32]. Распространение 
жизни – благо, и тем большее, чем совершеннее, то есть разумнее эта жизнь, ибо "разум есть то, что ведет к 

вечному благосостоянию каждого атома" [Циолковский, 1995, с. 43]. Каждый атом, попадая в мозг разумного 

существа, живёт его жизнью, испытывает его чувства – а это и есть высшее для материи состояние 
существования [Циолковский, 1995, с. 32]. В этом смысле смерти нет: периоды неорганического существования 
атомов пролетают для них как сон или обморок, когда чувствительность почти отсутствует; становясь же 
частью мозга организмов, всякий атом "живет их жизнью и чувствует радость сознательного и безоблачного 

бытия" [Циолковский, 1995, с. 45], и "все эти воплощения субъективно сливаются в одну субъективно-

непрерывную прекрасную и нескончаемую жизнь" [Циолковский, 1995, с. 47]. Поэтому незачем бояться смерти: 

после смерти и разрушения организма время неорганического существования атома пролетает, "проходит для 
него, как нуль. Его субъективно нет. Но население Земли в такой промежуток времени совершенно 

преобразуется. Земной шар будет покрыт тогда только высшими формами жизни, и наш атом будет 
пользоваться только ими. Значит, смерть прекращает все страдания и дает, субъективно, немедленно счастье" 

[Циолковский, 1995, с. 47]. 

В этом отношении интерес представляют и взгляды, согласно которым наша Земля является живым 

организмом, наделенным сознанием. Дж. Лавлок, британский специалист в области газовой хромотографии, 

на основании исследований атмосферы земли, предложил гипотезу (гипотеза Геи), согласно которой землю 

(Гею) можно определить как "сложный организм, включающий в себя земную биосферу, атмосферу, океаны и 

почву, целостность, составляющую обратную связь, или кибернетическую систему, которая ищет оптимальную 

физическую и химическую среду для жизни на этой планете", "живую целостность", способную управлять 
составляющими ее частями. Его выводы дают основание предположить, что существует некое духовное 
разумное начало, которое поддерживает состояние гомеостаза" [Лайтман, хачатурян, 2001, с. 40; Lovelock, 

1979]. 

Данный этап соответствует постнеклассическому типу научной рациональности (конец XX ст.). в 

рамках которой 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 



 62 

(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 средствам 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].  

На этом этапе, участниками которого мы является, основные философско-мировоззренческие откровения 
обнаруживаются в русле стремления человеческого сознания к целостному, тотальному постижению мира. Мы 

живем в период глобального религиозно-мировоззренческого и научно-философского синтеза [Вернадский, 

1989; Бугаев, 2012; Тейяр де Шарден, 1987; Гейзенберг, 1989; Кассирер, 1989; Несбит, Эбурдин, 1992], 

который, по словам А.Ф. Лосева, наша эпоха "возжаждала более, чем всякая иная" [Лосев, 1991, с. 188]. Мы 

становимся свидетелями процесса интенсивной интеграции научных дисциплин, исследуются пограничные 
области человеческого знания [Фомин, 1990; Дубров, Пушкин, 1990; Дубров, 1996; Дульнев, 2004; Гримак, 1994; 

Грин, 1994; Гроф, 1996; Козырев, 1963, 1982; Лаврентьев и др., 1992; Мичелл, Ричард, 1988; Лолаев, 1996; 

Каструбин, 1995; Гончаров, 1992; Валенти, 1993; Хаббард, 1993; Иванов-Муромский, Колбун, 1992; Сатпрем, 

1989; Аронов, 1992; Кузьмин, 1996]. В результате меняется сам мировоззренческий подход естественных наук к 

познанию природы. "Зреет мысль о целостности поведения материи как в малом, то есть на уровне 
элементарных частиц, так и в большом, то есть на уровне макрокосма" [Суханов, 1979, с. 137].  

Сейчас становится понятным, что единство реальности проистекает из самого факта рождения (развития) 
форм этой реальности. Если мир произошел из единого принципа (Абсолюта, некоего гипотетического пра-
вещества, сингулярного состояния материи, физического вакуума и др.), то это значит, что реальность 
представляет собой абсолютное единство, ибо если на заре своего существования реальность существовала в 
виде интегрального комплекса, из которого произошли все формы этой реальности, то данные формы, в 

скрытом или явном виде, должны пребывать в таком же интегральном состоянии абсолютного единства. 
Подобным образом все актуальные и виртуальные элементы эмбриона, взращивающегося в материнской 

утробе, на начальной стадии своей эволюции пребывают друг с другом и неразрывном единстве. Это единство 

должно сохраняться и впоследствии вместе с превращением эмбриона в полноценный организм, когда связи 

между элементами эмбрионального организма сохраняются и у взрослого организма как в пространственном, 

так и временном измерениях. Одно из проявлений рассмотренного феномена реализуется в акупунктурике и 

рефлексологии: так, зоны Захарьина-Геда (участки на поверхности кожи) имеют четкие проекции во 

внутренней среде организма, причем эта проекционные связи имеют не столько нейро-гуморальную, сколько 

резонансно-волновую (биополевую) природу.  

Согласно синергетике, развитие любой системы, в том числе и человека, предполагает изменение, 
разрушение, дезинтеграцию системы, приводящие к новому витку развития, новому уровню интеграции, 

упорядоченности и целостности данной системы. Этап дезинтеграции развивающийся человек более успешно 

проходит в условиях, когда он способен к самоуничижению, жертвенности, отдаче энергии, словом тогда, 
когда он лишен эгоцентрического чувства собственной значимости.  

Существует универсальный критерий нравственной оценки человека, связанный с его отношением к 

всеобщему смыслу бытия и к тезису о справедливости мира. Если человек понимает и принимает реальность 
как целесообразное и справедливое мироустройство – он любые факты будет рассматривать под этим углом 

зрения, и особенно ему будет импонировать информация, выражающая всеобщие – органичные, гармоничные, 
смыслокристаллизующие – связи, в том числе и связи между явлениями нерядоположными, относящимися к 

разным и часто противоположным аспектам реальности. Такое миросозерцание предполагает наличие 
парадоксально-диалектического, творческого, целостного миропонимания, не боящегося противоречий и 

отметающего одномерно-однозначную стратегию познания, реализующую, как писал Виктор Франкл, 

шизоидный вектор развития человека, который в своем воображении и мышлении атомизирует и расщепляет 
мир, разделяет его черное и белое, на своих и чужих. Такой шизоидный строй сознания Макс Вебер назвал 

математически ориентированным, дробящем реальность на фрагменты мышлением, изгоняющим смысл из 
нашей жизни и базирующимся на шизоидном идопоклонническом отношение к технике, что приводит к 

омертвлению человеческой души. В противовес этому понимание мира как органичного целого 

предполагает привлечение категории Абсолюта, через ценностно-мировоззренческую, гностично-

онтологическую призму которого только и возможно воспринимать мир как целостный, гармоничный, 

многомерный и лучший из всех возможных миров, ибо наш мир, устроенный по антропно-рефлексивному 

принципу, инициируется человеческим отношением к этому миру: как писал Артур Шопенгауэр, мир есть 
зеркало, и если в него смотрит осел, он сможет увидеть там только осла. Предложенный критерий оценки 

развития нравственного сознания человека в известном смысле выступает всеобщим водоразделом, 

дифференцирующим человеческие существа на тех, которым "когда Бога нет, то все дозволено", и на людей, 

которым дозволено только то, что входит в контекст Божественного промысла. Данный критерий, 
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выступающий лакмусовой бумагой для определения ценностно-мировоззренческой  ориентации человека, 
позволяет судить о ней по его реакции на специфическую (критериальную) информацию – информацию о 

смысле как цели и целом. 

Если смысл определить как логико-семантическую связь (единство) по меньшей мере двух сущностей 

(понятий, категорий, предметов, фактов, явлений, принципов и др.), и если эти сущности отличаются друг от 
друга (в противном случае они были бы идентичны и находить между ними связь было бы излишним), а это 

отличие в его наибольшем выражении приобретает вид противоположности, то наивысший, краеугольный 

смысл человеческого существования состоит в соединении наиболее всеобщих, глобальных и одновременно 

наиболее отличающихся (противоположных) друг от друга сущностей. Таковыми сущностями, без сомнения, 
являются человек и Бог (менее глобальные всеобщие смыслы обнаруживаются в соединении таких 

противоположных гностико-онтологических бездн, как бытие и небытие, сознание и материя, прошедшее и 

будущее, жизнь и смерть…), то есть тварное и божественное. Таким образом, высший смысл человеческого 

существования заключается в соединении человека и Бога, что получает соответствующую реализацию на 
ценностно-мировоззренческом и социально-познавательном уровнях.  

 


