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А. В. Вознюк 

 

К ВОПРОСУ О ЗАКОНЕ СОХРАНЕНИЯ МОРАЛЬНЫХ УСИЛИЙ 

 

Одним из наиболее фундаментальных свойств нашей реальности является свойство симметрии, 

реализующее причинно-следственное единство мира и выражающееся в словах, приписываемой Гермесу 

Трисмегисту ("синкретическому божеству, сочетающему в себе черты древнеегипетского бога мудрости и 

письма Тота и древнегреческого бога Гермеса"):  

 

"То, что находится внизу, аналогично (соответственно) тому, что находится вверху. И то, что 

вверху, аналогично тому, что находится внизу, чтобы осуществить чудеса единой вещи… И подобно 

тому, как все вещи произошли от Единого, так все вещи родились от этой единой сущности через 

приспособление (принятие)". 

 

Симметрия реальности выступает аттрактором асимметрии, которая кристаллизует эту реальность: как 

писал П. Кюри, "нет действия без причины. Действия – это явления, для возникновения которых всегда 

необходима некоторая диссимметрия" [Кюри, 1966, с. 113]. 

Взаимный переход симметрии и асимметрии, простого и сложного, как показывает анализ общего 

осодержания науки как формы общественного сознания, есть универсальный принцип жизни и, вообще, 

всякого развития: "Существует общий биологический принцип развития, в соответствии с которым чем выше 

уровень организации функций, тем более выражена их дифференциация между различными системами" 

[Ротенберг, Бондаренко, 1989, с. 170; см. также: Моисеев, 1991, с. 9; Пригожин, 1985], тем выше уровень 

асимметрии живых и неживых сред. В конечном итоге все живое умирает, распадается, асимметрия 

нивелируется и приводится к симметрии в виде изначальных зародышевых форм жизни, что находит свое 

отражение в мифологическом представлении об "умирающем зерне", дающем жизнь новым зернам 
1
. 

Синергетика, наука о нелинейных системах и принципах самоорганизации и самодвижения материальных 

форм, также констатирует, что разрушение является неотъемлемым условием всякого развития. 

Взаимный переход симметрии и асимметрии на уровне физических процессов реализуется в физических 

законах сохранения, согласно которым при определённых условиях некоторые измеримые физические 

величины, характеризующие замкнутую физическую систему, не изменяются с течением времени, констатируя 

принцип сохранения симметрии в различных феноменах. Обнаружено семь основных физических 

законов/принципов сохранения.   

 

Закон/принцип сохранения энергии, установленный эмпирически, заключается  в том, что для 

изолированной физической системы может быть введена скалярная физическая величина, выступающая 

функцией параметров системы и называемая энергией, которая сохраняется с течением времени. 

Закон сохранения четности как свойства физической величины сохранять свой знак при 

некоторых дискретных преобразованиях.  

Закон сохранения импульса утверждает, что векторная сумма импульсов всех тел системы есть 

величина постоянная, если векторная сумма внешних сил, действующих на систему тел, равна нулю. 

Закон сохранения момента импульса выражается через векторную сумму всех моментов 

импульса относительно выбранной оси для замкнутой системы тел, которая остается постоянной, пока на 

систему не воздействуют внешние силы; в соответствии с этим момент импульса замкнутой системы в 

любой системе координат не изменяется со временем. 

Закон сохранения движения центра масс утверждает, что в отсутствие внешних сил, а также при 

равенстве суммы всех внешних сил нулю, ускорение центра масс равно нулю, и, таким образом, его 

скорость постоянна. 

Закон сохранения электрического заряда утверждает, утверждающий, что алгебраическая сумма 

зарядов электрически замкнутой системы сохраняется. 

Седьмым законом сохранения можно считать закон, устанавливающий связь человека с 

реальностью, выражающийся в квантовом парадоксе "Наблюдатель" и в антропном принципе: между 

человеком и реальностью существует экзистенциальная симметрия.  

                                                 
1 В Алмазной сутре Буддизма говорится: "Я должен привести к уничтожению все существа. После же уничтожения живых существо в 

действительности ни одно существо не бывает уничножено. И по какой причине?" [Торчинов, 1986, с. 53-63]. 



 

В связи с этим приведем и семь принципов герметизма (учения Гермеса Трисмегиста):  

 

Принцип творения (реализации): "Всё есть Мысль". Любая мысль имеет вектор или направление.  

Принцип аналогии (подобия, соответствия, фрактальность): указывает на возможность изменения 

своего состояния на более "высшее", или более "низшее" – от настоящего состояния; основывается на 

знании и опыте.  

Принцип вибрации: "Ничто не покоится – всё движется, всё вибрирует"; определяется 

изначальным состоянием атомов вещества; атомы в кристалле вещества колеблются около своих 

положений  равновесия.   

Принцип полярности: все двойственно: всё имеет свои полюса, или координаты; 

противоположности – части одного по природе, но различны по степени.  

Принцип ритма: "всё течет, втекает и вытекает; всё имеет свои приливы и отливы; всё 

поднимается и ниспадает; изменение ритма приводит к объединению или разделению.  

Принцип причины и следствия: каждая причина есть совокупность мыслей и действий; каждое 

следствие имеет свою причину; существует множество планов причинности, но ничто не избежит  

Закона.  

Принцип Пола: пол проявляется во всём, всё обладает мужским и женским началом, пол 

проявляется на всех планах бытия. 

 
Покажем корреляцию законов сохранения, принципов герметизма, видов/форм бытия, законов 

диалектики. 

Таблица 1 

Корреляция физических законов сохранения, принципов герметизма, видов/форм бытия, законов 

диалектики/триалектики 

 
ВИДЫ/ФОРМЫ  

БЫТИЯ МАТЕРИИ 

ЗАКОНЫ ДИАЛЕКТИКИ/ 

ТРИАЛЕКТИКИ 

ПРИНЦИПЫ 

ГЕРМЕТИЗМА 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ  

СОХРАНЕНИЯ 

Поле 
Всеобщая связь 

предметов и явлений  
Принцип Пола 

Закон сохранения 

электрического заряда 

Вещество Единство мира Принцип аналогии 
Закон сохранения 

четности 

Движение Отрицание отрицания Принцип вибрации 
Закон сохранения 

движения центра масс 

Пространство  

Единство и борьба 

противоположностей   
Принцип полярности 

Закон сохранения 

импульса 

Время 

Переход количества  

в качество 
Принцип ритма 

Закон сохранения 

момента импульса 

Физический вакуум 

Взаимодействие  

и резонанс 

Принцип причины и 

следствия 

Закон/принцип 

сохранения энергии 

 

Сознание  
Тождество  

сознания и материи  

(см. Дополнение) 

Принцип творения 

Закон сохранения  

симметрии между 

сознанием и материей 

 
Данная таблица в определенной мере иллюстрирует цельность рациональных построений человеческого 

разума, опирающегося на физические основания/законы реальности – кантовское "звездное небо над нами".  

Однако при этом возникает вопрос о рациональном обосновании также и "нравственного закона внутри 

нас", о котором Кант писал как о равноценной "звездному небу" ценности.   

Как показывает общественная и индивидуальная практика, моральный аспект реальности имеет, подобно 

материи, физическую подоплеку, выражающуюся в ряде законов сохранения моральных усилий, которые, увы, 

не признаются позитивной наукой.  

В Индуизме – это закон кармы и реинкарнации,  

в Христианстве – закон греха и возмездия,  

в языческо-славянской доктрине закон сохранения моральных усилий реализуется в законе сохранения 

правды, который выражается в словах Александра Невского: "не в силе Бог, но в правде". Практическая 

подоплека закона сохранения правды открывается нам в фильме "Брат 2", где данный закон проговаривается 

главным героем фильма:  

 

– Вот скажи мне, американец, в чём сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У 

тебя много денег, и чего?.. Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда – тот и сильней. Вот ты 

обманул кого-то, денег нажил, и чего, ты сильней стал? Нет – не стал! Потому что правды за тобой нет! А 

тот, кого обманул, за ним правда. Значит, он сильней. Да?! 



 

Физический смысл закона сохранения правды и моральных усилий постигается нами в контексте анализа 

полярных процесс жизни – удовольствия и страдания, которые связаны друг с другом, подобно Северному и 

Южному полюсам.   

В Буддизме, где наиболее полно рационализирована причинно-следственная связь между желанием 

человека удовольствий и его страданиями
2
, показано, что чем более человек приближает к себе удовольствия, 

тем более приближает к себе и страдания, от которых бежит. И если жить – значит страдать, а причина 

страданий – желания, то для избавления от страданий надо избавиться от желаний. Путь избавления от 

желаний, как утверждает буддистская философия, это отрешенность от жизненных привязанностей. При этом 

вещи, к которым мы привязаны, имеют тенденцию искажать наше понимание мира, затуманивать наше зрение, 

закабалять, манипулировать и подталкивать нас к совершенно действий, заряженных нашими желаниями
3
.  

 

В Буддизме и Христианстве помимо этого показано, что связь удовольствия и страдания имеет как 

моральную, так и физическую подоплеку, когда,  

 

во-первых, нанесение человеком страдания другим приводит к неизбежному возмездию – 

страданию этого человека (что сказывается на ограничения человеческих удовольствий), и, 

во-вторых, каждое удовольствие человек должен заработать страданиями, проявляющимися не 

только в физической и моральной боли, но и в определенных усилиях человеческого тела и духа, 

которыми "зарабатываются" удовольствия.  

 

В связи с зарабатыванием удовольствий (удачи) сошлемся на наблюдения Э. Эриксона, который 

отмечает, что североамериканские индейцы перед охотой, рыбной ловлей прибегают к половому воздержанию, 

поскольку заметили, что это приносит удачу в их предприятиях. На Востоке полагают, отмечает Р. Роллан, что 

половое воздержание в течение 12 лет и более приводит к открытию у человека особых мистических 

способностей – сидхи. На Востоке известна подобная практика "зарабатывания плодов будущей деятельности": 

человек совершает некую жертву, в том числе посредством приложения усилий (делает физические 

упражнения и др.), перед тем, как ему предстоит включиться в некую важную для него деятельность (сдача 

экзаменов, например).  

Определенным углублением данных феноменов можно считать информационную теорию эмоций 

П.В.Симонова, согласно которой эмоции человека (его эмоционально-стрессорные реакции) проистекают из 

недостатка информации (сведений) об актуальных событиях. Так, если студент обладает полной информацией 

об оценке за свой будущий экзамен (например, знает, что получит пятерку "автоматом"), то этот экзамен не 

будет вызывать у данного студента никакого стресса. Напротив, экзаменационный стресс возникает в условиях 

неопределенности касательно как информации по экзаменационному предмету, так и информации о результате 

экзамена, выраженном в той или иной оценке.   

В целом, заработать удачу/удовольствие человек может трояким образом: 

 

– как посредством физических усилий/труда/страданий,  

– как посредством духовных усилий при помощи актов сострадания, когда человек в силу единства 

мира и феномена резонанса берет на себя часть страданий других людей,  

– так и посредством интеллектуальных усилий благодаря развитию интеллектуально-

информационных ресурсов человеческого сознания в процессе познания мира.  

 

Данную объяснительную модель закона сохранения моральных усилий и правды можно углубить при 

помощи феномена воздаяния за грехи, когда человеку не только воздается страданиями за его грехи 

(заключающиеся в нанесении страданий другим), но данный человек может отрабатывать свои грехи, и даже 

отдавать их другому.  

                                                 
2 См. буддистские "Четыре благородные истины": существует страдание; существует причина страдания — желание; существует 

прекращение страдания – нирвана; существует путь, ведущий к прекращению страдания, – Восьмеричный путь: правильное воззрение 

(постижение четырёх благородных истин, которые открывают другие важнейшие аспекты Буддизма), правильное намерение (заключается 

в следовании пути Буддизма, приводящего к освобождению – нирване), правильная речь (отказ от лжи, пустословия, неприличных и 

грубых слов, непристойности, глупости, клеветы и сеющих распри слухов), правильное поведение (отказ от негармонического поведения – 

воровства, убийства, деструкции в целом, что реализуется в том числе и в потребности учитывать чувства других живых существ), 

правильный образ жизни (отказ от отказ от излишеств, богатства и роскоши, от профессий, причиняющих страдания живым существам, в 

том числе это поддержание такого образа жизни, в рамках которого устанавливается симметрия между усилиями человека и 

удовольствиями, которые он зарабатывает этими усилиями), правильное усилие (включает в себя стремление сосредоточить свои силы и 

реализовать следующие состояния, способствующие пробуждению: самоосознавание, усилие, концентрация, различение дхарм, радость, 

спокойствие, умиротворение), правильное памятование (включает в себя осознавание собственного тела, ощущений, ума и ментальных 

объектов с целью достижения "непрерывной осознанности"), правильное сосредоточение (включает в себя глубокую медитацию, когда 

развитие концентрации и ведёт к достижению предельной созерцательности или самадхи, а затем и к освобождению). 
3 Отсюда проистекает агрессивная сущность современной цивилизации. Как свидетельствует история, прогресс человеческой 

цивилизации идет нога в ногу с жесточайшим варварством, а высокие и сложные культурные артефакты соседствуют изощренной 

агрессивностью: как показал П.А. Сорокин, варварство – неизбежный спутник  и оборотная сторона цивилизации, которая на 

заключительных этапах развития возвращается к своим примитивным истокам, возрождающимся в феномене "нового варварства". 



Если говорить о грехах, то их трактовка достаточно условна в рамках разных ценностных ориентаций, 

поэтому использовать категорию греха в рациональном обосновании закона сохранения моральных усилий и 

правды оказывается проблематичным: не все люди примут такое обоснование. Однако обоснование данного 

закона на основе объективной дихотомии состояний удовольствия и страдания оказывается вполне 

удовлетворительной с позиции позитивной науки, поскольку эти состояния вполне измеряемы, а также 

подвержены принципу движения как универсальной характеристики реальности: поскольку движение в его 

наиболее общем виде реализуется в форме волны, демонстрирующей подъемы и спады всех процессов, то 

поочередное усиление и ослабление состояний удовольствия и страдания также оказывается волновым 

феноменом, фиксирующим неизбежную смену этих состояний: как писал Сенека, "если блаженство случиться 

вам ощутить, следом отмщенье идет".  

 

Таким образом, если владение благом сопровождается получением удовольствия, то отнимающий 

у нас это благо вместе с ним отнимает и удовольствие, а поэтому и связанные с ним страдания, что 

позволяет положительно относится к угнетающим нас силам. И наоборот: незаслуженно наслаждаясь 

благом, на заработанное посредством определенных усилий/страданий, человек вместе с наслаждением 

приобретает и страдания, с ним связанные.  

 

Рассмотрим несколько примеров, иллюстрирующих приведенные рассуждения. 

 

Одним из колоссальнейших механизмов поддержания и возобновления человеческого общества является 

"священный" институт наследования частной собственности, когда человек, обладающий 

определенными благами (жизненными ресурсами), может передавать (дарить, завещать) их другим лицам 

согласно своей воле, заверенной нотариально. При этом. отдавая в пользования другим лицам определенные 

блага, человек отдает вместе с ними и удовольствия (в том числе и моральные), связанные с потреблением этих 

благ. Однако вместе с удовольствиями отдаются и страдания (усилия), связанные с зарабатыванием переданных 

благ. Как видим, люди, наследующие блага, получают вместе с ними страдания, а человек, передающий блага в 

акте завещания, освобождается от определенных страданий, связанных с этими благами. Не этим ли 

объясняется прочно укоренившееся в сердцах многих людей желание завещать свою собственность другим – 

главным образом родственникам: блага, переданные другим, спасают передающего от страданий, связанных с 

этими благами, особенно, если учитывать религиозную доктрину о посмертном воздаянии человеку за его 

грехи. 

 

Рассмотрим другой пример, связанный с крайне неравномерным распределением жизненных ресурсов 

среди населения Земли, когда львиная доля благ нашей планеты принадлежит немногим людям. Этот феномен 

обнаруживает поступательную тенденцию: как следует из отчета, опубликованного швейцарским банком UBS, 

самые богатые люди Земли стали в 2017 году еще на 20% богаче, при этом появилось 200 новых миллиардеров. 

В отчете констатируется, что в 2017 году 2150 долларовых миллиардеров увеличили свои состояния, которые 

приблизились к историческому максимуму. Никогда в истории, в том числе во времена промышленной 

революции и "позолоченного века" (ХIХ век в США) мир не видел такого огромного увеличения богатства 

мировой элиты: по самым скромным подсчетам, состояние самых богатых людей в мире достигло 9,1 

триллиона долларов. 1% самых богатых людей мира владеет около 50% мирового богатства. При этом не стоит 

забывать, что богатство земной элиты, стоящей у руля транснациональных корпораций, владеющих миром, не 

измеряется деньгами, но властью. 

Объективному исследователю известно, что крупные состояния всегда зарабатывается нечестным путем, 

когда происходит практически добровольная отдача своих жизненных ресурсов многими людьми немногим 

богачам, которые угнетают этих многих людей. Однако вместе с ресурсами отдаются и страдания, которые, 

согласно закону сохранения моральных усилий и правды, обязательно должны поразить своих клиентов – и 

поразить не только при их жизни, но и в посмертии, так как часто целой жизни не хватает для реализации 

страданий. Отсюда проистекает философско-религиозная доктрина посмертного воздаяния за человеческие 

грехи, совершаемого в безднах ада, на этапах мытарств, в кругах чистилища, в новых перерождениях. 

 

Приведем еще примеры, иллюстрирующий идею о том, что накопление людьми кармы/грехов 

сопровождается их неизбежной "отработкой". Речь идет об исторических судьбах африканских негров, 

которых нещадно эксплуатировали белые американцы на протяжении более сотни лет – сначала в виде рабов, а 

потом в качестве жертв расовой сегрегации. В этой связи можно говорить и о колониальном рабстве в Европе 

(некоторые страны которой были колониальными державами, высасывающими богатства из своих колоний), а 

также и о рабстве в Российской империи. К этому же ряду относится и феномен гомофобии – осуждение лиц 

нетрадиционной сексуальной ориентации, имевшее место во многих странах мира.   

Сейчас положение метаморфозным образом круто изменилось – из изгоев общества негры превратились 

в афроамериканцев – наиболее уважаемую часть общества, особенно после того, как президентом США стал 

Барек Обама. Теперь, малейшее неуважение к лицу африканской расы (как и к еврею) вызывает взрыв 

возмущения и шквал обвинений в расовой дискриминации, а афроамериканцы теперь выполняют роль 

"божьего бича" по отношению к белым американцам. Некоторые страны Европы находятся под гнетом 



эмигрантов, многие из которых – выходцы из бывших колоний; рабство в России вылилось в чреду 

кровопролитных революций и войн. Вместе с этим лица нетрадиционной сексуальной ориентации, количество 

которых в развитых странах мира увеличивается быстрыми темпами, получают самую широкую поддержку 

среди либеральной общественности. 

Рассматриваемый феномен воздаяния проистекает из целостности Вселенной, в которой все 

пребывает в единстве и всеобщей фрактально-голограммной связи. Нарушение этого единства проистекает из 

индивидуально-дискретного, эгоцентрического модуса современного социального мира, что и включает 

механизм воздаяния. Рассмотрим данный процесс более подробно.  

Эгоцентрическое чувство (комплекс) собственной значимости выступает для человека определенной 

приспособительной реакцией, нужной для его развития и существования в искусственной социальной 

реальности (создающей условия для развития личностно-волевого начала человека). Однако в естественных 

экстремальных условиях, когда первую скрипку играет спонтанно-творческая, подсознательно-непроизвольная 

регуляция поведения, чувство собственной значимости, заставляющая человека "тянуть одеяло на себя", 

поражает самого человека, поскольку освобождает накопившуюся агрессию, разрушающую ее носителя и не 

позволяющую ему использовать спасительные ресурсы подсознательной регуляции поведения.  

Так, изучение поведения людей в экстремальных ситуациях – кораблекрушениях – позволило сделать 

вывод, что те люди имели большие шансы для выживания, которые характеризовались меньшим 

чувством собственной значимости.  

Для иллюстрации данного вывода приведем результаты исследования американского психолога 

Фландерс Данбар, которая длительное время проводила исследования в травматологическом отделении одной 

нью-йоркской больницы, в результате чего подтвердился феномен, 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. Ф. Данбар установила, что большинство “типов, предрасположенных к авариям”, неосмотрительной 

ездой высвобождают свою агрессивность. Но еще важнее было ее открытие, что некоторые водители 

подсознательно стремились причинить себе боль, причина чего лежат в неосознаваемом, подавляемом чувстве 

вины и потребности быть наказанным [Dunbar, 1943].  

Рассмотрим еще один факт: известен закон, гласящий, что “жертва несет свою долю вины (участия) за то, 

что с ней произошло, происходит или произойдет” [Таранов, 1997, с. 350]. 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.  

И наоборот: количество пассажиров в поездах, попавших в аварию, в самолетах, на которых случились 

нештатные ситуации, несколько меньше, чем в среднем в благополучных поездах, что объясняется наличием не 

только людей "повышенного травматического риска", но и людей "пониженного травматического риска", 

которые, в отличие от первых, способны избегать трагических ситуаций. 

Таким образом, люди так называемого "повышенного травматического риска" непроизвольно наносят 

себе увечья, когда ведут машину, попадая в аварию, или, например, когда несут кипяток, обливая себя этим 

кипятком, или тогда, когда режут хлеб острым ножом, который случайно режет палец своего хозяина... 

Объяснить данный факт можно, если принять к сведению, что человек существует в двух 

противоположных модусах, соотносящихся с полевым и вещественными аспектами Вселенной: 

 

– в "континуально-полевом" подсознательно-автоматическом, характеризующимся 

непроизвольными реакциями человека, 

– в "дискретно-вещественном" сознательно-волевом, характеризующимся произвольными 

реакциями человека. 

 

На уровне подсознания (поля) граница между человеком и миром, то есть между внутренним и внешним 

психофизиологическим пространством человека стирается, здесь внешнее одновременно является внутренним. 

На уровне сознания (вещества) граница между внутренним и внешним присутствует как механизм, 

разделяющий внешний мир и личностно-эгоцентрическое, сознательное начало человека. 

Агрессия человека по отношению к внешнему миру проявляется на уровне сознания, ибо на уровне 

подсознания взаимодействие человека с миром регулируется автоматически-непроизвольным образом, когда 

внешнее и внутреннее составляют одно целое, поэтому речь об агрессии (деструктивных действиях) здесь идти 

не может.  

Но именно на уровне сознания, на уровне личности человека агрессия как таковая может существовать, 

ибо здесь внутреннее отделено от внешнего, и стремление внутреннего (личности человека как его 

самосознающего эгоцентрического начала) перекроить, изменить внешнее в том или ином направлении и 

можно назвать агрессивным стремлением, ибо всякое изменение чего-то есть разрушение его статуса кво. 

Известны несколько основных агрессивных сознательных отношения человека к внешнему миру – критика, 



осуждение, зависть, злость, обида, презрение – которые предполагают изменение объекта внешнего мира, по 

отношению к которому человек выражает данные состояния.  

Представим себе, что человек как сознающее существо выбрасывает в мир негативное, несущее 

деструктивный заряд, отношение к тому или иному аспекту – человеку, жизненному обстоятельству, закону, 

группе людей, государству и даже мироустройству. В силу того, что любой электромагнитный заряд, в данном 

случае деструктивный заряд человеческой психики, формируется (локализуется) на границе раздела сред – то 

есть на границе, отделяющей внешнее (мир) и внутреннее (человека как самосознающего существа), то данный 

заряд будет существовать столь долго, сколь долго будет существовать эта граница, кристаллизуемая 

личностно-эгоцентрическим фактором сознания благодаря присущему ему однозначному "черно-белому" 

абстрактно-логическому мышлению, разделяющему все явления на противоположности, выстраивающему 

критико-аналитическое отношение человека к действительности.  

В результате такого дискретизирующего, разделяющего реальность на внутренний и внешний мир 

состояния человек формируется как изолированная эгоцентрическая сущность, обладающая чувством 

собственной значимости, защищенная границей между внутренним и внешним, которая способна удерживать 

заряд агрессии по отношению к внешнему миру. Чем более значима и эгоистична внутренняя среда, тем более 

массивной должна быть граница, отделяющая внутреннее и внешнее, и тем больший заряд агрессии такая 

граница способна нести
4
.  

Однако человек не может долго поддерживать такое сознательно-эгоцентрическое состояние, 

разделяющее реальность на внутреннее и внешнее, поскольку такое деструктивно-атомизированное 

шизотимное высокоэнтропийное состояние требует привлечения энергии из внешней среды (зачастую за счет 

ее разрушения), что требует значительных социальных ресурсов (богатства и власти). По синусоидальному 

закону развития всего и вся, отмеченное сознательно-эгоцентрическое состояние должно постоянно сменяться 

противоположным состоянием, базирующимся на подсознательном пласте психики, тем более, 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 (а граница между внутренним и внешним убирается) имеет тенденцию поражать самого 

человека, оказавшегося открытым внешней среде. Вся агрессия, локализованная во внешней среде в момент 

уничтожения границы устремляется вовнутрь и поражает самого человека – носителя и инициатора этой 

агрессии. 

Если во многих 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”.  

Таким образом, психологические исследования людей, которые склонны к несчастным случаям, к 

различным травмам, увечьям, показали, что данная склонность проистекает из внутренней подсознательной 

установки нанести себе увечья. Понятно, что подсознание, интуиция, инстинктивный аспект человека, которые 

управляют его автоматизмами (например, когда он ведет машину, или несет кастрюлю с кипятком), в данном 

случае толкают человека на нанесение себе травмы, хотя сознательно он меньше всего этого желает. Причина 

формирования подсознательной установки на нанесение себе вреда кроется в том, что данный человек склонен 

критически-агрессивно относится к внешнему миру. Повторим еще раз, что подсознательная часть психики 

человека, в отличие от его сознательной части, не дифференцирует, не различает внутреннее и внешнее, 

"Я" и не-"Я". Именно поэтому агрессивное отношение человека к внешнему миру на уровне его подсознания 

означает, что в данном случае человек будет агрессивно относиться к самому себе. Причем, данная агрессивная 

ориентация формирует установку на поиск возможности причинить себе увечье и даже смерть. Именно в этом 

                                                 
4 Этот вывод можно проиллюстрировать словами В. Д. Шадрикова, который писал что "наделив человека умом, природа внесла 

дисбаланс в гармонию инстинктов индивидуального и видового сохранения. Ум всегда является эгоистичным, ум советует сначала стать 
эгоистом, и именно в эту сторону пойдет умное существо, если его ничто не остановит. Ум изобретает орудия труда, благодаря уму человек 

осваивает процессом их изготовления и учится применять орудия труда. Ум усиливает возможность человека в борьбе за существование, 

обеспечивает прогресс обществу. Но в то же время ум угрожает разрушить в некоторых пунктах сплоченность общества. И если общество 

должно сохраниться, то необходимым является то, чтобы существовал противовес ума, точнее, его индивидной ориентации" [Шадриков, 

1999]. 

 



проявляется действие закона “возмездия”, или “справедливости”. Здесь действует принцип координации 

внутреннего и внешнего, который на Востоке звучит так: “что ты не принимаешь – тем ты и становишься”. 

Отсюда корни принципа возмездия, кармического воздаяния за добро и зло, которые получили 

разработку в книгах С. Н. Лазарева [Лазарев, 1994–2006]. Он отмечает, что каждая агрессивная мысль, каждое 

разрушительное деяние человека, каждая негативная эмоция, проистекающая из мотивационной установки на 

уничтожение (или любое 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 на квантовом его уровне, где внутреннее и внешнее, как учит 

квантовая физика, 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, 1972]). Это может сопровождаться 

деструктивным поведением, что на "тонком" уровне (непроизвольной психической активности) приводит к 

поражению самого человека.  

Отметим, что человеку с мощным личностно-эгоцентрическим комплексом, способным аккумулировать 

большие массивы агрессии, тяжело входить в непроизвольно-спонтанное состояние медитации (как, и вообще, 

тяжело использовать синтетические ресурсы подсознания, инициирующие творческую деятельность), 

поскольку в этом состоянии стирается грань между внутренним и внешним, что освобождает заряд агрессии, 

устремляя его на медитирующего. Чем глубже человек погружается в состояние медитации, тем более 

прозрачной становится граница, отделяющая его "Я" от внешней среды, тем большие массивы агрессии 

устремляются в сферу "Я", разрушая эту сферу, что часто приводит к психическим заболеваниям как ситуации, 

в которой человеческое "Я" утрачивает конституирующую его границу, вместе с чем утрачивается и механизм 

самоидентификации, что приводит к шизофренизации – "расщеплению личности".  

Этот процесс иллюстрируется рисунком, в левой части которого изображен стабильный статус "Я", в 

правой – его делокализация и разрушение в результате нарушения границы, отделяющей внутреннюю 

реальность от внешней: 

 

 

Рис. 1. Акт воздаяния, постигающего агрессивного человека 

 

Такой возврат агрессивной энергии к своему генератору вызывается явлением резонанса, о котором 

С.М.Данченко пишет следующее:  

 

"Еще теософы указывали, что "злые чувства и мысли" должны найти в "аур" перцепиента 

родственные себе "вибрации". Собственно говоря, исходящий от индуктора эмоциональный заряд 

является не более, чем катализатором, усилителем определенных процессов, уже присутствующих в 

перцепиенте. Если в "витальном теле" перцепиента отсутствуют вибрации, родственные по духу 

вибрациям, привходящим извне, то последние вообще не смогут на него подействовать…  

"Вот почему говорят, что чистые сердца и ум – наилучшие защитники от любых вражеских 

наскоков, ибо такие чистые сердце и ум создают витальное и ментальное тело, неспособное откликаться 

на низкие вибрации. Если злобная мысль, посланная со злобным намерением, ударится о такое тело, она 

только рикошетирует от него (причем с силой, пропорциональной той энергии, с которой она на вас 

налетела) и помчится обратно по магнетической линии наименьшего сопротивления – то есть по только 

что проторенному пути – и ударит в своего создателя; а так как он имеет в своем витальном и 

ментальном телах материю, сходную с материей порожденной им мыслеформы, он подвергается 

действию ответных вибраций и терпит уничтожительные последствия, которые он намеревался навлечь 

на другого. Так "проклятия возвращаются в свой родной курятник". Отсюда также вытекает, что 



ненависть и недоброжелательность к хорошему и высокоразвитому человеку имеет очень серьезные 

последствия: направленные против него мыслеформы не могут причинить ему вред – они отбрасываются 

назад и обращаются против их создателя..." Однако "до тех пор, пока в ментальном теле человека 

остаются какие-то грубые виды материи, связанные со злыми или эгоистическими мыслями, он открыт 

для нападения со стороны тех, кто желает ему зла" [см.: Лазарев, 1995, с. 131-132]. 

 
В связи с этим приведем несколько примеров из книги П.Вайнцвайга "Десять заповедей творческой 

личности". 

 

"Одна женщина зарабатывала себе на жизнь, давая уроки хореографии в подвале своего дома. Хотя 

ее уроки вряд ли могли кому-либо помешать или ущемить чьи-то права, соседи пожаловались в 

муниципальный совет, утверждая, что она нарушает общественный порядок. В результате 

муниципальный совет запретил ей давать уроки на дому. Лишенная возможности зарабатывать уроками 

на жизнь, но не потерявшая стремления поделиться своими способностями и любовью к хореографии с 

людьми, эта женщина предложила свои услуги одной из больниц – в палате для престарелых. Ей 

предоставили такую возможность, и в течение нескольких лет она с большим успехом обучала музыке и 

элементам танцев пожилых пациентов этой больницы. Ее так вдохновила эта работа, что она написала о 

ней целую книгу – книга стала бестселлером, а автор – знаменитостью. Таким своеобразным актом 

самопожертвования – самоотверженное желание принести свой талант на службу больным пожилым 

людям — эта женщина нашла для себя новую и выгодную деятельность. Если мотивы истинны, жертва 

всегда даст достойные плоды, и тот, кто принес ее, "улучшит себя" (вспомним латинский корень слова 

"жертвенность"). Разумно подходя к жертвенности, вы тем самым развиваете Силу Личности. За жертвой 

всегда следует успех, более того, успех заложен в самом акте жертвоприношения. Успех вообще может 

появиться даже раньше, как своего рода аванс, но этот аванс следует рассматривать как долг, который так 

или иначе придется возвратить. Поиск своей настоящей работы, своей миссии, своего истинного 

призвания надо начинать "здесь и сейчас". Если вы с самого начала правильно сумеете оценить ваше 

положение в данный момент, полностью отдадитесь тому, чем вы занимаетесь, будете держать ухо 

востро и не упустите открывающихся перед вами возможностей, вы обретете свое истинное призвание. 

Невозможно заглянуть за угол, топчась на одном месте. Но в нашем стремлении к идеалу, в нашей 

решимости приносить жертвы, в проявлении мужества, сострадания и терпения, в рыцарском, 

благородном единоборстве с трудностями, которые поджидают нас на пути, мы предвкушаем и 

"притягиваем "к себе "неотвратимые" возможности". 

 

"Без милосердия мы не можем освободить себя из застенков прошлого. До тех пор пока мы не 

простим наших родителей и других наставников, мы эмоционально пребываем в долгу. Этот долг будет 

связывать нас в будущем ничуть не меньше, чем те долги, которые мы делаем, обращаясь за ссудами в 

банк или к ростовщикам. Если же говорить о чувствах, то они приносят неизмеримо большие проценты и 

выплачиваются они в валюте страданий и неудач. Однажды вечером я пошел прогуляться с моей 

девятилетней дочерью. Разговорившись, она вдруг заметила: "Когда-нибудь я напишу книгу и назову ее 

"Я прощаю мое прошлое". Я не сразу постиг глубину ее слов. Наше чувство вины за то, что мы сделали 

или не доделали в прошлом (и даже за то, что от нас никак не зависело), подобно тяжелой железной 

решетке, которой мы сами наглухо загораживаем от себя светлое окно в будущее. Чтобы снять эту 

решетку, мы должны отыскать в своей душе что-то светлое и простить не только родителей и других 

наставников, но и самих себя. Халил Гибран заметил однажды, что, "если мы признаемся в своих грехах 

друг другу, мы все и ужаснемся, и посмеемся, увидя, как эти грехи схожи". Такое своеобразное 

милосердие освободит нас от бремени прошлого и от чувства вины, такое милосердие служит основой 

наших будущих творческих успехов. В своих дневниках бывший генеральный секретарь ООН 

Хаммаршельд писал: "Милосердие – это осуществление детской мечты о чуде, благодаря которому 

разбитое становится вновь целым, а грязное – чистым". 

 

ДОПОЛНЕНИЕ  

Мысли, иллюстрирующие принцип тождества бытия и сознания 

 

Негативные качества человека – это позитивные ресурсы его развития. Поэтому чем больше скелетов в 

шкафу, тем богаче внутренний мир человека, обладающего этими скелетами. 

 

Человек программирует отношение к нему внешнего мира, поэтому окружающий мир есть зеркало 

наших мыслей, убеждений, намерений. 

 

Боги вынесли людям жестокий приговор: только страдания могут привести их к мудрости (Эсхил). 

 

Как наверху, так и внизу. Придавая чему-то значимость, мы раскалываем себя и данное явление на верх и 

низ. Как пишет В.В.Жигаринцев, мир является полярным, дуальным. Человек же привык отождествляет себя с 



одной из дуальностей. Потому жизнь осуществляет свой бег от одной дуальности к другой: каждый раз, когда у 

вас развивается самоуверенность, когда вы отождествляете себя с сильной стороной своего "Я", монада уже 

приготовилась опрокинуться в противоположное положение. 

 

В каждой точке трёхмерного пространства одновременно существуют прошлое и будущее. Все вещи 

существуют одновременно в любой точке пространства. Любая система сохраняет свою целостность и не 

разрушается прежде времени потому, что прошлое равно будущему. Причина и следствие – это одно и то же. 

Внешнее всегда отражает находящееся внутри. Переместив внимание с внешнего на то, что происходит внутри, 

мы получаем ключ к своей жизни. Любая ситуация, любой человек, любой предмет вовне есть продолжение нас 

самих. Что нечто есть здесь, оно есть везде; чего здесь нет, нет нигде. Если мы чего-то не видим в себе, мы не 

увидим этого и снаружи. Если мы что-то отрицаем в себе или не хотим видеть, мы обязательно столкнёмся с 

этим снаружи. То, что мы отрицаем и подавляем, происходит в нашей жизни. Чем сильнее мы отторгаем что-то, 

тем сильнее оно притягивается к нам. Не привязывайтесь ни к одной противоположности, не отождествляйте 

себя с ни одной из них. Располагайтесь в центре, тогда вы сможете руководить этими энергиями. Принцип 

“среднего пути Буддизма”: Для того, чтобы жить и процветать, стоит опереться на две противоположностей 

(В.В.Жигаринцев).  

 

Человек рано или поздно превращается в того, кого ненавидит и критикует. То, что вы отбрасываете, 

часто становится вашей судьбой. Всех нас ожидает то, чего мы боимся и от чего бежим. Согласно резонансной 

парадигме, мы становимся тем, о чем мы думаем, что чувствуем, воображаем. Китайская мудрость утверждает, 

что объект человеческой неприязни, ненависти или раздражения будет следовать за человеком, пока он не 

научиться любить или хотя бы быть нейтральным. Чтобы не испачкаться в грязи, нужно прекратить презирать 

или критиковать ее. 

 

Совершенство мира всегда адекватно совершенству созерцающего его духа (Г.Гейне). Поэтому, как 

писал В. В. Жигаринцев, внешнее всегда до мелочей отражает то, что находится у вас внутри. Только вы и 

никто другой ответственны за все то, что с вами происходит. 

 

Любая жизненная ситуация нейтральна. Мы делаем ее позитивной или негативной в соответствии с тем 

смыслом, которым связываем себя с ней. Однако придание смысла не изменяет содержания самой ситуации 

(Теун Марез).   

 

Жизнь есть школа, в которой задаются жизненные уроки, которые человек должен пройти со сдачей 

соответствующего экзамена, иначе ученика оставляют на "второй год", а иногда даже и изгоняют из школы. 

Таким образом, как писал В.В. Жигаринцев, если вы не решили проблему, она постоянно будет вас 

преследовать в разных лицах и разных обстоятельствах. 

 

Если вы что-то отрицаете в себе или не хотите видеть, вы обязательно столкнетесь с этим во вне. У 

других нас раздражает то, что мы не принимаем в себе. Мы ненавидим и пренебрегаем в других то, что есть у 

нас самих. Нужный нам в будущем человек, нужная в будущем вещь, нужная в будущем мысль обязательно 

привлекут к себе наше внимание тем или иным образом (В. В. Жигаринцев). 

 

Любое враждебное действие по отношению к внешнему является враждебным действием по отношению 

к самому себе; любое доброе действие по отношению к внешнему является добрым действием по отношению к 

самому себе; любая помощь, проявленная вовне – это помощь себе. При этом часто бывает так, что человек, к 

которому вы не хотите обратиться за помощью, несет в себе решение вашей проблемы (В.В.Жигаринцев). 

 

Когда вы поворачиваетесь к проблеме лицом, она начинает терять силу, открывая вам причину своего 

возникновения. То, на что вы обратили внимание, теряет свою разрушительную силу для вас, нейтрализуется и 

начинает служить вам (В.В.Жигаринцев).  

 

Насколько вы принимаете в себе нечто, настолько это нечто передает вам свою силу. Смиренность есть 

соединение с жизнью. Смиренность заключается в том, чтобы принимать положение вещей такими, какими они 

являются.  То, к чему мы привязаны, обязательно будет отобрано: то, что может быть разрушено, будет рано 

или поздно разрушено (В.В.Жигаринцев).  

 

Страхи и блоки являются одновременно и препятствием, и вратами к желаемой цели.  Преодолевая 

препятствие, мы получаем его силу (В.В.Жигаринцев). 

 

Человек не в состоянии изменить свою судьбу, однако в нейтральной нулевой точке свободы возможно 

все – в том числе и коренная трансформация предначертанного свыше сценария нашей жизни. При этом 

пытаясь отсрочить судьбу, мы часто ускоряем её приближение. 
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