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ВСТУПЛЕНИЕ
Нельзя сказать, что мир – это полная иллюзия и объекты в
нем отсутствуют; дело в другом: если вам удастся проникнуть в
глубины вселенной и посмотреть на нее как на голографическую
систему, вы придете к совершенно иной реальности – той,
которая поможет понять то, что до сих пор не находит
объяснения в науке, а именно: паранормальные явления и
синхронизмы – удивительные совпадения, имеющие внутреннюю
связь
К. Прибрам (из интервью журналу "Psychology Today")

– He может быть! – воскликнула Алиса – Я этому поверить
не могу... Нельзя поверить в невозможное!
– Просто у тебя нет опыта. – заметила королева, – В твоем
возрасте я уделяла этому полчаса в день! В иные дни я успевала
поверить в десяток невозможностей до завтрака.
Диалог из произведения
Л. Кэрролла "Алиса в стране чудес"

Давно меж мудрецами спор идет –
Который путь к познанию ведет?
Боюсь, что крик раздастся: “Эй, невежды!
Путь истинный не этот и не тот”
Омар Хайям

Человечество,

познающее
космосоциоприродную
реальность,
накопило колоссальное количество большей частью фрагментарных фактов и
знаний, слабо связанных друг с другом понятийно-семантическим образом.
Это, в свою очередь, уменьшает шансы отдельного человека познать самого
себя и мир, в котором он существует: для этого требуется универсальная
теория, объясняющая множество, если не все, жизненные и научные факты.
Во всем множестве теорий и концепций современной науки
невозможно найти универсальную теорию, которая бы смогла объединить
содержание всех остальных, поскольку данное объединение требует
интеграции и унификации всех ключевых положений данный теорий и
концепиций, относящихс як разным предметным областям и часто
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противоречащих друг другу, поскольку они основываются на разных и порой
полярных теоретических посылках (постулатах, базовых принципах,
основополагающих положениях и понятиях).
Отсутствие универсальной объединяющей теории объясняется тем, что
современная наука, материалистическая по своей сути, игнорирует как
результаты новейших постнеклассических исследований, научные феномены
релятивистской и квантовой физики, синергетики, так и паранормальные
явления "предельной реальности" (или "реальности невероятного" [Фомин,
1990]), а также представления религиозного сознания, в том числе
ориентальные доктрины – восточные учения, некоторые из которых в свое
время достигли известных высот в познании реальности. Так, количество
психологических терминов, использующихся в доктринах Буддизма,
значительно превышает количество терминов современной системы
психологических знаний.
Игнорирование
материалистической
наукой
фактов,
не
укладывающихся в "прокрустово ложе" ее теорий, зачастую приобретают
самый нелепый и даже чудовищный вид. Так, например, когда у человека
имеется некое прочно укоренившееся мнение и находятся факты (как
известно, "вещи упрямые"), которые серьезно расшатывают это мнение, то
для того, чтобы защитить это мнение (а вместе с ним и целостную картину
мира, свойственную человеку, систему его мировоззрения и
миропонимания, в которую интегрировано данное мнение), человек
изобретает самые нелепые гипотезы, в которые вынужден верить.
Приведем пример.
Болгарская пророчица Ванга, как известно, давала пророчества,
которые в целом подтверждались. Однако этот факт у человека,
стаящего на позициях вульгарного материализма и не верящего в
пророческий дар Ванги, вынуждал измысливать, например, такую
гипотезу, согласно которой подкупленные служащие гостиниц и других
подобрых заведений, куда заходили клиенты Ванги, также как и
спецслужбы Болгарии (и СССР) собирали информацию о посетителях
пророчицы (а таких за один год набиралось несколько тысяч), с
помощью которых Ванга, "умелый психолог", и измышляла свои "так
называемые пророчества".
Приведем другой пример.
Э. Эриксон исследовал жизнь американских индейцев, что можно
найти в его книге "Детство и общество" (1963). Там приводится
процедура работы индейской ясновидящей Фанни, к которой
обращаются индейцы племени юрок со своими проблемами. Вот
фрагмент этой процедуры и ее интерпретация выдающимся
психологом, антропологом и философом ХХ века: "Фанни снова курит,
5

танцует и входит в транс. Она видит огонь, облако, дымку..; опять
садится, снова набивает трубку, делает большую затяжку... После чего
ее посещает более содержательное видение, которое побуждает Фанни
сообщить собравшейся семье что-то вроде этого: "Я вижу старуху,
сидящую на Лысых холмах и желающую плохого другой женщине. Вот
почему этот ребенок заболел". Едва она успела сказать это, как бабушка
больного ребенка встает и признается в том, что именно она однажды
сидела на Лысых холмах и насылала порчу на другую женщину. Или
Фанни говорят: "Я вижу мужчину и женщину, занимающихся делом (=
совершающих половой акт), хотя мужчина просил у духов удачи и не
должен прикасаться к женщине". На этот раз отец или дядя ребенка
встают и сознаются в грехе. Иногда Фанни приходится обвинять в
колдовстве или порочности умершего, и тогда сын или дочь покойного
со слезами признают его злодеяния… Похоже, Фанни имеет некий
инвентарь грехов (сопоставимый с перечнем "типичных событий" наших
психотерапевтических школ), которые она связывает, при ритуальных
обстоятельствах, с определенными расстройствами. Таким образом она
побуждает людей признавать в качестве фактов свои намерения и
стремления, вполне предсказуемые, если принять во внимание
структуру культуры юрок. А подобное признание благоприятно влияет
на
внутреннее
спокойствие
любого
человека.
Занимая
высокопоставленное положение в примитивном сообществе, Фанни
конечно же в достаточной степени владеет слухами, чтобы знать
слабости своих пациентов еще до встречи с ними, и достаточно опытна,
чтобы читать их лица во время занятий своим магическим бизнесом. В
таком случае, когда она связывает чувство вины, производное от
скрытой агрессии или порочности, с симптомами болезни конкретного
ребенка, то делает это с достаточными психопатологическими
основаниями, и неудивительно, что невротические симптомы обычно
исчезают после того, как Фанни точно указала главный источник
амбивалентности в данной семье и спровоцировала публичное
признание" [Эриксон, 1996, с. 249-251].
Еще пример:
"Лешан также вспоминает случай, который ярко высвечивает всю
глубину неприятия Ревичи врачами. Навещая одного из прежних
пациентов Ревичи, госпитализированного по поводу сердечного
приступа (не онкологии!), Лешан столкнулся с одним врачом и тот
сказал: "О, вы работаете у Ревичи! Я знаю о Ревичи все! Шарлатана я
узнаю сразу! Но я не из тех, кто всему верит на слово. Я читал его книгу
и изучал его препараты. Его книга есть семантическая чепуха, а его
лекарства – мусор. Но есть одна вещь в этом человеке, которая ставит
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меня в тупик – у этого подонка самое большое количество спонтанных
ремиссий в стране". Ремарка: спонтанная ремиссия означает
исчезновение болезни вследствие случайности, и встречается в одном
случае из миллиона" [Станкевич," Боль", 2012].
И, наконец, пример из нашей жизни:
Юрий, хорошо знающий физику и компьютеры, отмечен
материалистическим мировоззрением (в рамках которого, впрочем, у
Юрия соседствуют множество суеверий). Для него также характерны
сильное честолюбие и эгоцентризм, а также отторжение любой критики
в свой адрес. В 80-х годах ХХ столетия, когда паранормальные
феномены, демонстрируемые рядом экстрасенсов (Р. Кулешовой,
например) не были предметом обсуждения широкой публики, Юрий
выступал яростным критиком всех паранормальных явлений. Тогда же
ему был предложен мыслительный экспермент: он должен был
представить, что присутствует в момент одного из неподдающихся
научному объяснению феноменов. В первый момент Юрий сказал, что
использует физические приборы для того, чтобы исследователь данный
феномен, однако через несколько секунд, подумав, продолжал, что
никаких приборов использовать не будет, ибо "этого не может быть
никогда". Через 20 лет, когда многие паранормальные явления стали
достоянием официальной науки1, Юрию напомнили о его неприятии
данных явлений, на что он ответил: "Я всегда знал, что эти явления
существуют, но критиковал их для того, чтобы проверить мнение своих
оппонентов и чтобы сделать дисскуссию более живой и интересной".
Таким образом, человек способен менять свои научные и
политические взгляды достаточно легко. Данный феномен, который
получил название "передевание в полете", проистекает из заказа
руководящих кругов нашей планеты, использующих технологии социальной
инженерии, творящей чудеса.
1

Авраменко Р.Ф. К вопросу об информационном взаимодействии изолированных
систем без передачи энергии / Р.Ф.Авраменко, В.И.Николаева, В.Н Пушкин // Вопросы
психогигиены, психофизиологии, социологии труда в угольной промышленности и
психоэнергетики. Науч.-техн. горн. о-во; [Редкол.: Ю. Е. Подшивалов и др.]. – М. : Б. и., 1980. –
515 с. – С. 341-357. ; Дубров А.П. Парапсихология и современное естествознание /
А.П. Дубров, В.Н. Пушкин. – М.: Совамино, 1990. – 280 с. ; Дубров А.П. Когнитивная
психофизика : Основы / А.П. Дубров. – 2-е изд., исп. и доп. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. –
301 с. ; Пушкин В. Н. Энергетическая регуляция психической деятельности – комплексная
проблема современной науки // Вопросы психогигиены, психофизиологии, социологии труда в
угольной промышленности и психоэнергетики.
Науч.-техн. горн. о-во; [Редкол.:
Ю.Е. Подшивалов и др.]. – М. : Б. и., 1980. – 515 с. – С. 157–163. ; Пушкин В.Н. О
материальной
основе
отражения
действительности
//
Вопросы
психогигиены,
психофизиологии, социологии труда в угольной промышленности и психоэнергетики. Науч.техн. горн. о-во; [Редкол.: Ю. Е. Подшивалов и др.]. – М. : Б. и., 1980. – 515 с. – С. 326-340.
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Приведем пример, взятый из фундаментального труда Э. Аронсона
"Общественное животное. Введение в социальную психологию".
Во время гражданской войны в Испании в августе 1936 года всего
один самолет бомбардировал Мадрид, в результате чего были
пострадавшие, но ни одного человека не было убито; тем не меньше это
вызывало страшное возмущение – мир был шокирован самой идеей
нападения на густонаселенный город с воздуха, газеты выражали страх
и возмущение граждан всего мира. Всего через девять лет
американские самолеты сбросили ядерные бомбы на Хиросиму и
Нагасаки, в результате чего было убито свыше ста тысяч людей, и еще
большее количество людей получили тяжелые ранения. Проведенный
после этого социологический опрос засвидетельствовало, что только
4,5% население США считало, что правительству США не следовало
прибегать к такому жестокому акту. 22,7 % граждан США высказались
относительно
необходимости
еще
более
массированных
бомбардировок Японии. Как это могло произойти, – вопрошает
Э. Аронсон, – что всего за девять лет произошло нечто существенное,
что фундаментально изменило общественное мнение [Аронсон, 1998, с.
29].
Отметим, что в последнее время мы наблюдаем определенное
оживление в массовом сознании религиозно-мистических представлений,
что связано с вступлением человечества на третий этап своего развития.
Если первый этап (тезис) такого развития связан с активностью
правополушарных, эмоционально-мистических иррациональных практик
познания и освоения действительности, а второй этап (антитезис) – с
левополушарным рациональнотехнократическим способом познания и
освоения мира, то третий, синтетический этап (синтез) обнаруживает
слияние право- и левополушарного путей познания, что, с одной стороны,
оживляет левополушарные стратегии позитивной науки (выраженные в
предельных формах научной специализации и технологической
профилизации), а с другой, – активизирует правополушарные
иррациональные формы познания и жизнедеятельности, что выражается в
развитии пара-, лже-, околонаучных знаний. Так, в США учебные курсы по
парапсихологии читают в 50 колледжах и университетах, в том числе и
крупнейших: Гарвардском, Принстонском, Калифорнийском, Стенфордском и
др. В университетах Принстонском, Стенфордском, Пэдью штата Нью-Йорк и
в ряде других ученым присуждают ученые степени по парапсихологии
[Винокуров, Гуртовой, 1993, с. 300]. Крупнейшие фирмы США "Рэнд
корпорейшн", "Вестингауз", "Дженерал электрик", "Белл телефон компании",
центр военных исследований в Редстоне, НИИ проблем поведения и
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социологии ведут интенсивные исследования в области парапсихологии
[Григорьев, 1995, с. 80].
Отметим, что третий этап познания, характеризующийся слиянием и
определенной аннигиляцией право- и левополушарного способов познания и
освоения мира, обнаруживает третий, нейтральный – медитативный –
парадоксальный путь познания, приводящий к просветлению.
Приведем пример.
В романе Франца Кафки “Процесс” говорится о притче "Двери Закона".
Как пишет Р. А. Уилис, данная притча произвела впечатление на молодого
американца по имени Саймон Мун, изучавшего дзен-буддизм в Калифорнии,
большое впечатление:
Некий человек приходит к Двери Закона и просит разрешения войти.
Страж не дает ему пройти через дверь, но говорит, что если этот человек
будет ждать неопределенно долго, то, может быть, когда-нибудь в будущем
он получит разрешение войти. Человек ждет, он стареет, он пытается
подкупить стражника. Тот берет деньги, но по-прежнему не открывает Двери
Закона. Человек продает свое имущество, чтобы предложить еще большую
взятку. Страж принимает ее, но все-таки не дает человеку прохода. Принимая
каждую новую взятку, страж всегда объясняет: “Я делаю это только для того,
чтобы ты не терял всей надежды”. В конце концов, человек становится совсем
старым и больным и знает, что он скоро умрет. В последние минуты он,
набравшись сил, задает вопрос, который мучил его годами. “Мне сказали, –
говорит он стражнику, – что Закон существует для всех. Почему же тогда так
случилось, что все эти годы, пока я здесь сижу и жду, никто больше не пришел
к Двери Закона?” “Эта дверь, – отвечает стражник, – была создана только для
тебя. А сейчас я закрою ее навсегда” – он захлопывает дверь, и человек
умирает.
Чем больше Саймон ломал себе голову над этой аллегорией, или
шуткой, или загадкой, тем яснее ему становилось, что он никогда не постигнет
дзен, которым занимается, если сначала не поймет эту сказку. Имеет ли
буддийское учение о Дхарме (Законе) какое-то отношение к этой притче? В
конце концов, близкий к нервному срыву от огромной умственной усталости,
Саймон пришел к своему учителю дзен и рассказал ему историю о человеке,
томившемся ожиданием у Двери Закона. “Пожалуйста, – умолял Саймон, –
объясните мне эту Темную Притчу”. “Я объясню ее, – ответил дзенский
мастер, – если ты пройдешь за мной в зал для медитаций”. Саймон
последовал за учителем к двери медитационного зала. Когда они пришли,
учитель быстро проскочил в зал, повернулся и захлопнул дверь перед самым
лицом Саймона... в этот момент адепт пережил Пробуждение [Уилис, 1999].
Просветление Саймона реализуется как нейтральный "нулевой"
процесс: поскольку всякое действие, в том числе и мысль, в нашем
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инерциальном мире неизбежно встречается с противодействием, то
преодолеть это противодействие можно только в "нейтральной реальности" –
единой целостной сущности, в которой не наблюдается противодействия
активизированным действиям. Данная медитативно-молитвенно постигаемая
"нейтральная реальность" – есть "Истина как единство противоположностей"
(С.Б.Церетели), которая в плане психофизиологического статуса человека
отвечает измененным состояниям сознания, в том числе и просветлению, или
нирване, а также кеншо.
Одной из разновидностей данногоизмененного состояния сознания
является транс.
"За три тысячи лет до нашей эры древние китайцы знали и
использовали транс в различных формах. Они практиковали особый вид
медицины, основанный на энергетических представлениях о человеке.
Предполагалось, что Ци, первичная энергия, циркулирует во всем
универсуме, а также внутри человеческого тела. Когда циркуляция
происходит гармонично, человек здоров. Если же ее течение
блокируется в одном из каналов тела – меридианах – возникают
неполадки, которые могут привести к функциональным нарушениям
органов и к болезни. Все искусство китайского врача заключалось в том,
чтобы восстановить циркуляцию этого временно заблокированного
потока энергии. Для этого, помимо других способов, он использовал и
элементы особых состояний сознания. Так, в технике Ци-гун пациенту
предлагалось делать медленные гимнастические движения. Перед тем,
как выполнить эти движения, он должен был их визуализировать –
мысль в этом случае предшествовала действию (До сих пор во многих
эзотерических учениях основополагающий принцип звучит как "энергия
следует за мыслью")" [Ахмедов, Жидко, 2001].
Отметим, что соединение мысли и действия реализуется в виде тонкого
непрерывного йоговского дыхания в техниках холотропного дыхания и
риберсинга (перерождения), направленных на отработку родовых травм и
прочистку организма от неотреагированностей. Как говорится в книге
Б.Фрисселла "В этой книге есть немного правды", "Когда вы приступаете к
реберсинговому дыханию, т. е. начинаете собираться на вдохе, расслабляться
на выдохе и дышать связно, "циклично", без пауз, вдох постепенно сливается
с выдохом, как бы превращается в него, а выдох, в свою очередь, сливается с
вдохом и срастается с ним. Продолжая такое дыхание, вы начинаете ощущать
покалывание и вибрацию в различных частях своего тела (или во всем теле
сразу). Помимо этого слой старой застоявшейся энергии начинает
взмучиваться, переходя из состояния замкнутой подавленности в состояние
активации… С медицинской точки зрения, это просто гипервентиляция, то
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есть избыточное дыхание; гипервентиляция считается нездоровым
явлением".
В своей книге "Осознание дыхания" Леонард составил перечень
симптомов, сопутствующих синдрому гипервентиляции. Вот они:
– Учащенное дыхание – Натужное, или тяжелое дыхание –
Непроизвольное дыхание – Затрудненное дыхание, в т. ч. с астматическими
приступами – Ощущения покалывания или вибрации в ладонях или ступнях –
Одышка – Тетанус (медицинский термин, определяющий состояние
временного паралича или судорог) – Ощущение чрезмерной легкости в
голове или головокружение – Истерический плач – Необъяснимое ощущение
страха или испуга – Помутнение сознания – Внетедесный опыт – Временное
помешательство – Местные ощущения давления в различных частях тела –
Сильные энергетические потоки – Скачкообразные изменения температуры
тела – Избыточное потоотделение (или, наоборот, сильный озноб) –
Нарушение координации – Боязнь закрытых пространств – Головная боль –
Сыпь на коже – Ощущения оргазма во всем теле – Видения духовного или
религиозного характера – Сильные телепатические ощущения – Тошнота –
Сухость во рту – Звон или гудение в ушах – Воспоминания о рождении или
состояния, близкие к сновидению – Эйфория, состояние необъяснимого
счастья и радости – Цветовые зрительные фантазии и чрезмерно красочное
восприятие действительности – Спазматические сокращения мускулатуры (в
том числе эпилептического типа) – Ощущения смерти и воскресения
Гипервентиляция – это не болезнь. Это целительный процесс, обратный
субвентиляции (недостаточной вентиляции) легких, с которой вы
сталкивались всю свою жизнь. Это лечебный процесс, ликвидирующий тот
ущерб, который был нанесен вашему механизму дыхания во время
рождения… Одним из симптомов гипервентиляции, с которым сталкивается
большинство людей, называется тетанусом. Он представляет собой
кратковременное и непроизвольное сокращение (паралич) суставов, как
правило, верхних конечностей и лицевой части черепа. Его можно
рассматривать как своего рода попытку вашего тела продемонстрировать
вам, насколько сильно вы "зажимали себя" в течение всей своей жизни".
В связи с рассмотренным выше целью настоящей монографии
является ознакомление читателя с некоторыми фактами и концепциями, не
укладывающимися в рамки материалистической доктрины, которые и
составляют новые рубежи познания реальности.
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МОЖЕТ ЛИ У ВСЕЛЕННОЙ БЫТЬ СОЗНАНИЕ?
Антропный принцип (антропные космологические аргументы, принцип
космологического дополнения [Казначеев, Спирин, 1991, с. 12]),
основывается на факте, установленном астрофизиками: возникновение
разумной жизни вытекает из структуры физического мира и особенностей его
развития. Такая Вселенная не сводится к простой сумме своих частей.
Целостность ее является определяющим, управляющим и гармонизующим
фактором для поддержания устойчивости и эволюции всех частей [Всемiром,
2008]. Но вероятность возникновения этой структуры приближается к нулю,
поэтому следует предположить [Гулыга, 1989], что или одновременно
существуют все возможные миры, в одном из которых имело место
совпадение, согласование множестве факторов и величин, или что
наличествует некий скрытый принцип, организующий Вселенную
определенным образом. Дело в том, что множество физических величин и
констант, характеризующих нашу Вселенную, оказываются очень тонко
“подогнанными” друг к другу. Незначительное изменения только одной из
них приведет к гибели мира. Таким образом, мир существует в очень узких
физических рамках, когда изменение одного из его элементов необходимо
повлечет за собой кардинальное изменение целого мира (П. Девис). Здесь
целое и часть оказываются тождественными, поэтому все множество
элементов Вселенной должно выступать проекцией Единой Сущности, иначе
эти элементы не могли быть столь гармонично согласованными друг с
другом.
Один из радикальный выводов антропного принципа – "Вселенная
создана для человека" (что, помимо прочего, проявляется в парадоксе малой
вероятности жизни, который основан на понятии энтропии. Например, по Г.
Кастлеру, вероятность самопроизвольного зарождения жизни во Вселенной
не превышает 10255 , что ничтожно мало отличается от нуля). Более того, мир
не только существует ради человека (сознания), но и инициируется этим
сознанием, что находит воплощение в квантовом парадоксе "Наблюдатель"
(состояние частицы зависит от самого акта измерения или наблюдения. Не
измеряемый и ненаблюдаемый электрон ведет себя как волна – поле
вероятностей. Стоит подвергнуть его наблюдению в лаборатории, и он
схлопывается в частицу, твердый объект, чье положение можно
локализировать), согласно которому единственным условием актуализации
реальности является наличие внешнего наблюдателя, то есть некоторого
рефлексирующего Начала.
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За последние 40 лет ученым постепенно открылся странный факт
о нашей Вселенной: ее законы физики и изначальные условия Вселенной
идеально настроены для того, чтобы жизнь получила шанс на развитие.
Оказывается, что для того, чтобы появилась жизнь, некоторые
значения фундаментальной физики – например, сила гравитации или
масса электрона – должны попадать в определенный диапазон. И этот
диапазон чрезвычайно узкий. И значит, крайне маловероятно, что
Вселенная вроде нашей обзаведется рядом значений, сопоставимых с
существованием жизни. Но она смогла.
Вот несколько примеров тонкой настройки для жизни:
• Сильное ядерное взаимодействие (сила, которая связывает вместе
элементы в ядре атома) имеет значение 0,007. Если это значение было бы
0,006 или меньше, во Вселенной был бы один водород. Если бы это значение
было 0,008 или выше, водород синтезировал бы тяжелые элементы. В обоих
случаях химическая сложность была бы физически невозможна. А без
химической сложности не было бы и жизни.
• Физическая возможность химической сложности также зависит от
масс базовых компонентов материи: электронов и кварков. Если масса
нижнего кварка была бы больше в три раза, во Вселенной был бы один
водород. Если бы масса электрона была больше в 2,5 раза, во Вселенной
были бы только нейтрино: никаких атомов и никаких химических реакций.
• Гравитация кажется мощной силой, но на деле она намного слабее
других сил, воздействующих на атомы, примерно в 1036 раз. Если бы
гравитация была хоть чуточку сильнее, звезды формировались бы из
небольшого количества материала и были бы меньше, жили бы меньше.
Обычное солнце существовало бы 10 000 лет вместо 10 000 000 000, и
времени на помощь в создании сложной жизни у него бы не было. И
наоборот, если бы гравитация была хоть чуточку слабее, звезды были бы
намного холоднее и не взрывались бы сверхновыми. Жизнь была бы
невозможной, поскольку сверхновые являются основным источником многих
тяжелых элементов, из которых формируются ингредиенты для жизни.
Некоторые считают тонкую настройку базовым фактом о нашей
Вселенной: возможно, повезло, но объяснения не требует. Это кажется
невероятным. В "Жизни космоса" (1999) физик Ли Смолин оценил шанс
существования жизни во Вселенной с учетом всей тонкой настройки как 1 в
10229, из чего он заключает:
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"На мой взгляд, мы не можем оставить без объяснения настолько
ничтожную вероятность. Удача здесь точно ни при чем; нам нужно
рациональное объяснение того, как происходит нечто подобное".
У тонкой настройки есть два стандартных объяснения: теизм и
гипотеза множественных вселенных.
Теисты утверждают, что у Вселенной был создатель, всемогущий и
сверхъестественный, и объясняют тонкую настройку благими намерениями
создателя мира. Жизнь имеет объективную ценность; Его или Ее милость
захотела сохранить эту великую ценность, поэтому создала законы с
константами, совместимыми с физической возможностью существования
жизни.
Гипотеза
множественной
вселенной
постулирует
огромное,
бесконечное число физических вселенных, отличающихся от нашей
собственной, в которых реализуются множество разных значений констант.
Учитывая, что значительное число вселенных предоставляют значительное
число констант, становится не таким уж невозможным создание хотя бы
одной вселенной с "тонкими настройками".
Обе эти теории могут объяснить тонкую настройку. Проблема в том, что
на первый взгляд они также делают и ложные прогнозы. Для теиста ложный
прогноз возникает из проблемы зла. Если допустить, что данная вселенная
была создана всемогущим, всезнающим и всесильным существом, никто не
ожидает, что эта вселенная будет содержать огромное количество
незаслуженных страданий. В такой вселенной может быть обнаружена
жизнь, и это не будет сюрпризом, но сюрпризом будет узнать, через какой
ужасный процесс естественного отбора эта жизнь прошла. Зачем
милостивому Богу, который способен на все, создавать такую жизнь?
Следовательно, теизм предсказывает вселенную, которая будет лучше
нашей, и по этой причине недостатки нашей вселенной будут сильными
аргументами против существования Бога.
В этой связи интерес представляют представления канадского философа
Джон Лесли, который предложил любопытное объяснение тонкой настройки,
которую он в книге "Вселенные" (1989) назвал "аксиархизмом". Тонкая
настройка поражает нас тем, что все величины, которые были константами в
наших законах, в точности такие, какие необходимы для чего-то ценного:
жизни, а затем и окончательно разумной жизни. Если бы законы не были
тонко настроены, Вселенная имела бы бесконечно меньше ценности; можно
было бы сказать, она бы вовсе ее не имела. Лесли допускает, что это
понимание проблемы указывает нам в направлении лучшего решения:
законы тонко настроены, потому что их существование позволяет
существовать чему-то весьма ценному. Лесли не пытается представить
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божество, которое мечется между величинами и космологическими фактами;
сам факт ценности как бы берет и настраивает точные величины.
(По материалам Aeon)
В связи с рассмотренным выше можно говорить о НОВОМ АСПЕКТЕ
ТЕОДИЦЕИ, в рамках которого реализуется рациональное оправдание зла.
Оправдание зла постигается в контексте творения/происхождения
сущего2 – того изначального статуса бытия, из которого все произошло и
которое в силу своего единства предопределяет и единство порождаемого
сущего. Еще глубже в фарватере творения/происхождения залегает тот
фактор, который породил мир и который обычно отождествляют с
Абсолютом. Мы не будем распространяться по поводу доказательств
порождения сущего Абсолютом: сколько бы не существовало фактов и
теоретических спекуляций, говорящих в пользу данного вывода, они всегда
будут недостаточны для людей, стоящий на противоположной –
атеистической – позиции. Однако и для них многие выводы, которые мы
приведем ниже, должны показаться достаточно разумными и вполне
валидными, поскольку данные выводы реализуются на методологическом
уровне всеобщего, где встречаются и взаимно проникают научные теории и
религиозные доктрины3.
2

Как говорили древние, "если хочешь познать сущность вещи, узнай, как она произошла".
Рассмотрим несколько аспектов обоснования Абсолюта.
1. Обоснование, проистекающее из антропного принципа, согласно которому
физические параметры Вселенной, во-первых, очень "тонко" увязаны друг с другом, и, вовторых, антрпоцентрированны, то есть как бы специально подобраны для того, чтобы создать
условия человеческого существования.
2. Квантовый парадокс "Наблюдатель": согласно одной из наиболее последовательной
интерпретации данного парадокса существование нашего мира требует присутствия внешнего
наблюдателя, когда мир не имеет самостоятельного и самоценного значения, и его
существование требует наличие внешнего существа, обладающего рефлексивными
свойствами.
3. Третий аспект обоснования Абсолюта базируется на парадоксе развития
(телеологическом парадоксе): развитие как процесс изменения предполагает возникновение
чего-то нового из старого, которое отстоит от нового в линейной причинно-следственной
цепи подобно тому, как причина предшествует следствию, а прошлое – настоящему. Но в этом
случае новое не является принципиально новым, поскольку уже содержится в этом старом в
неком скрытом, потенциальном состоянии. Поэтому само развитие как процесс появления
нового приобретает парадоксальный смысл, когда у К. Маркса капитал (нечто новое)
возникает в обращении (старом) и одновременно не в нем. У Ч. Дарвина новый вид возникает
из старого, и одновременно не из него, когда позвоночные появляются из беспозвоночных, и
одновременно не из них, человек – из высших обезьян и не из них, а живое – из неживого и из
живого одновременно [Югай, 1976, с. 113].
Парадокс развития и другие подобные парадоксы (например, парадокс морфогенеза в
биологии [Гурвич, 1944; Шелдрейк, 2005]) приводит к нескольким равновозможным
ответам (которые, по существу, выражают основные современные концепции времени [Бич,
2002, 2005; Заренков, 1988; Молчанов, 1970, 1973]) на вопрос о происхождении Вселенной
(мира):
1) Если новое как элемент бытия возникает не из старого, то можно предположить, что
новое возникает из Ничто, то есть из того, что не является бытием, из того, что
трансцендентно бытию – находится за его пределами. В этом случае необходим Режиссер
3
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Прежде всего отметим, что мы живем в "лучшем из всех возможных
миров" (Лейбниц), то есть в совершенной Вселенной, которая создавалась и
создается Богом именно как совершенная. Поясним данный тезис.
Если качества и свойства объекта определяются не сами по себе, а по
отношению к внешней среде, в которой данный объект находится, то
определять качества Вселенной (как бытия в целом) можно только по
отношению к тому, чем она не является – то есть по отношению либо к
Ничто (небытию), либо к будущему этой Вселенной, которого еще нет.

развития, который обеспечивает возникновение и развитие мира из Ничто, а само развитие
при этом совершается по заранее определенному сценарию.
2) Либо это новое заключено в старом в скрытом, потенциальном состоянии, но тогда оно
не является принципиально новым, а следствие в причинно-следственной цепи не является
следствием, ибо заключено в причине; кроме того, будущее не является будущим в полном
смысле этого слова, ибо, опять же, будущее оказывается заключенным в прошлом. Тогда
развития нет, и вся цепь якобы развивающихся предметов и они сами существуют
одновременно, а идея развития при этом возникает из движения Наблюдателя по этой цепи
от прошлого к будущему. В этом случае все многообразие бытийных форм задано
изначально, а возникновение этих форм опять приводит нас к выводу о том, что бытие было
создано из небытия (Ничто) неким Творцом.
3) Либо новое, вкупе со старым, постоянно творятся заново. И в этом случае необходим
Творец, трансцендентный бытию, то есть находящийся за его пределами.
4) Если предположить, что мир существует вечно и находит основание в самом себе, а не
в Абсолюте, то это снимает проблему происхождения мира. Однако, если считать реальность
существующей вечно, то это противоречит аксиомам временного порядка и приводит
сознание человека в гносеологический "тупик", замыкая мышление рамками реальности, хотя
здесь и понимаемой как существующей вечно [Кармин, 1981, с. 176-181]. Кроме того, тезис о
самосущности мира лишает последний возможности совершенствоваться: как показывает
элементарный анализ, мир произошел не случайно посредством стихийного стечения
бесконечного количества обстоятельств, но был создан Творческой Рукой, ибо вероятность
случайного происхождения мира, в котором все его параметры тонко скорелированы, меньше,
чем вероятность того, что вихрь, носящийся миллиарды лет во Вселенной, может случайно
соединить молекулы вещества в таком порядке, чтобы из них получился реактивный лайнер.
Данные четыре варианта требуют привлечение идеи креационизма как абсолютного
принципа существования бытия, в то время как эволюционизм предстает в виде
относительного принципа реализации этого бытия (как писал Ч. Дарвин, если моя теория
верна, то должно существовать бесчисленное количество переходных форм видов живых
существ, чего не наблюдается на самом деле). Поэтому креационизм и эволюционизм
относятся друг к другу как абсолютное к относительному, как общее к частному, как Брахман к
Атману, как Абсолют к отдельной монаде.
Таким образом, мы получили вторую универсальную ценность человека и человечества –
Абсолют, который выступает вкупе с жизнью обоснованием других ценностей нисходящего
иерархического ряда ценностей.
Третьей ценностью человека есть свобода – условие актуализации Homo sapiens –
мыслящего существа, в корне отличающегося от животных, которые "тождественны своему
существованию" (К. Маркс) и являются в определенном смысле биороботами. Человек, в
отличие от животных, обладает свободой (свободной волей), способностью, позволяющей ему
посмотреть на самого себя и свое место в мире со стороны. Данная способность (связанная с
такими феноменами, как рефлексия, абстрагирование, трансценденция, надситуативность,
выход за пределы актуальной данности, внутренняя мотивация и др.) делает человека
мыслящим существом, обладающим "Я" – человеческой личностью – уникальной и
тождественной только себе сущностью Человек при этом приобретает божественные
черты как свободная творческая сущность.
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Поэтому совершенство Вселенной (помимо ее реляции к Ничто)
определяется целью ее развития, в результате которого Вселенная, реализуя
эту цель, приходит к будущему.
Целью Бога в связи с созиданием мира можно считать такую его
архитектонику и механизмы функционирования, которые приводят существа,
населяющие мир, к Богу. Таким образом, высшей и окончательной целью
Божьего творения – есть творение Богом Самого Себя. В этом случае
человеку, "победившему мир", Господь открывает возможность
боговоплощения: "Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем,
как и Я победил и сел с Отцем Моим на престоле Его" (Откр. 3, 21). При этом
важно знать, что для Бога как совершенного существа творение Самого Себя
– есть высшая степень творчества, которую Он и должен осуществить в силу
Своей творческой природы.
Главное качество "победившего мир" человека – свобода от
детерминизма этого мира, что позволяет освобожденному человеку быть
вне мира, быть трансцендентальным миру – то есть обладать
краеугольным качеством, свойственным Абсолюту.
Наш мир, несмотря на то, что им правит "князь тьмы", несмотря на
четыре камня преткновения человеческой жизни, согласно Буддизму –
старости, страданиям, болезням и смерти, создан как совершенный
инструмент достижения человеком статуса Бога, поскольку именно в
напряженно-трагических, абсурдно-парадоксальных условиях бытия
мира выковывается человеческая свобода, приводящая человека в лоно
Всевышнего.
Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир.
Ф.И. Тютчев
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья –
Бессмертья, может быть, залог!
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обретать и ведать мог
А.С. Пушкин
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Таким образом, вне парадокса, хаоса, абсурда, разрывающих оковы
детерминизма нашего мира, невозможно формирование свободного от
детерминизма существа – человеческой личности.
Говоря о мире в целом, отметим, что наш мир в силу его абсурдной
иррациональности выступает совершенным инструментом развития свободы
человека, которая формируется в зонах неопределенности и хаоса,
свободных от вселенского детерминизма. В этом состоит один из аспектов
теодицеи – оправдания Бога и его творения, где во всем утверждается
гармония и справедливость, выступающих общечеловеческой ценностью и
непреложным
фундаментальным
законом
космосоциоприродной
реальности.
Справедливость в широком смысле реализуется в виде законов
сохранения как физических параметров материи (вещества и энергии) при
взаимодействии предметов и явлений, так и эмоционально-поведенческих
параметров человека и общества при взаимодействии людей и социумов.
Поясним последний вывод, касающийся установлению справедливости
при взаимодействии людей и социумов. Любое такое взаимодействие
предполагает
энергоинформационный
обмен,
при
котором
взаимодействующие сущности чем-то обмениваются. В силу закона
справедливости такой обмен всегда справедлив, то есть выступает как
субъект-субъектный, реципроктно-равноценный процесс, в котором нет
субъекта и объекта, "палача" и нет "жертвы".
Приведем пример. В каждой области Украины есть облэнерго – система
энергетического обеспечения/снабжения, выступающая стратегической
отраслью, которая тем не менее приватизирована, то есть принадлежит
отдельным лицам и во многом зависит от их произвола. Обнаруживается в
высшей степени абсурдная ситуация. Облэнерго, которая состоит из
энергогенерирующих предприятий, а также систем, передающих энергию
потребителям, создавалась трудом многих тысяч человек в течение многих
лет. Поэтому, по определению, облэнерго, являясь стратегическим объектом,
должна принадлежать народу. Однако по странному, абсурдному стечению
обстоятельств эта махина находится в собственности одного человека.
Таким образом, в данном случае мы наблюдаем своеобразный
обмен/взаимодействие, одной стороной которого выступает собственник
облэнерго, а другой – многие тысячи людей, у которых отняли это облэнерго.
Возникает вопрос: что взамен в результате равноценного и в силу закона
справедливости справедливого обмена получили эти тысячи людей?
Ответов несколько.
Во-первых, с точки зрения научно-философского подхода, высшей
ценностью Вселенной выступает кристаллизующая уникальную человеческую
личность свобода/самосознание. Свобода, будучи феноменом, не зависящим
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от детерминизма мира, развивается и формируются в ситуациях свободы же
– то есть в ситуациях неопределенности, которая реализуется в условиях
хаоса, парадокса, абсурда. Эти последние, в свою очередь, выступают
социально-педагогическим
средством
формирования
свободы/самосознания. Ситуация равноценного обмена, представленная
выше на примере облэнерго, является в высшей степени парадоксальноабсурдной, ибо при более пристальном анализе вся ее дикость громогласно
вопиет. Эту ситуацию можно сравнить с той, когда в вашу квартиру,
населенную вашими многочисленными родственниками,
пришел
невзрачный гномик, захватил наиболее ценные предметы, находящиеся в
квартире, и владеет ими на правах собственника. А домочадцы при этом
вынуждены еще и платить за пользование этими предметами, а также
почему-то не могут изменить данное положение, например, выдворить
гномика из квартиры. Однако эта чудовищно-абсурдная ситуация реализует
именно равноценный обмен: гномик получает в собственность всего лишь
кое-какие ресурсы/предметы, а люди, в свою очередь – возможность развить
свое самосознание, которое делает этих людей свободными, а поэтому
богоподобными существами.
Во-вторых, с точки религиозного подхода дело обстоит таким образом.
Отнимая у людей существенный ресурс, то есть место под солнцем и, в
конечном итоге – жизнь, гномик вместе с тем дает людям освобождение от
некоторых их грехов. Ибо, согласно законам сохранения, ничто никуда не
исчезает: если у нас отняли нечто одно, то обязательно дали взамен нечто
другое – равноценное отнятому. Отсюда слова Иисуса Христа: ""А Я говорю
вам: люби́те врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите
ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас" (Мф. 5, 44).
Далее можно говорить о важнейшем вопросе оправдания/осуждения
социальной иерархии, в которой существует эксплуатация и, таким образом,
обнаруживается действие "антисистем" как агрессивных античеловеческих
сущностей [Вознюк, 2017]. Данное оправдание/осуждение базируется на
анализе основной ценности Вселенной – свободе, которая выступает высшей
ценностью, целью и механизмом развития человека, ибо вне свободы он
превращается в биоробота, а человеческая цивилизация – в стадо животных.
Свобода делает человека уникальной страдающей личность, свободной от
участи животного, о чем писал П.А. Сорокин в главе "Социологический
прогресс и принцип счастья" [Сорокин, 1992], отмечая, что дилемма
страдающего человека и счастливого животного встала перед Дж. Миллем,
утилитарная позиция которого приводит к выводу ("лучше быть довольной
свиньей, чем недовольным человеком; счастливым дураком, чем
несчастным и страдающим Сократом"), противоречащему здравому смыслу,
что заставило Дж. Милля утверждать обратное: "Мало найдется таких людей,
19

которые ради полной чаши животных наслаждений согласились бы
променять свою человеческую жизнь на жизнь какого-нибудь животного...
Лучше быть недовольным человеком, чем довольной свиньей; недовольным
Сократом, чем довольным дураком"4.
Механизм формирования свободы реализуется в плоскости
формирования самосознания/рефлексии как способности человека
посмотреть на себя со стороны, дистанцироваться от актуальной данности,
трансцендировать от реальности.
Если в гармоничном обществе формирование такой способности
реализуется через эталонную социально-педагогическую среду (см. нашу
книгу "Эталонные общественные системы гармоничного развития
человека"), то в эксплуататорском стратифицированном обществе этот
процесс реализуется в процессе подневольного труда, который отчуждает
человека от этого труда, а вместе с ним – от всей космосоциоприродной
реальности. Феномен же отчуждения выступает условием формирование
рефлексии и самосознания, способности дистанцироваться от наличной
ситуации, освободиться от среды своего существования: "пролетариату
нечего терять, кроме своих цепей". Здесь явственен принципиальный вывод
экзистенциальной философии о том, что осознание человеком своей
несвободы делает его свободным.
(Из книги: Вознюк А.В. Теория человеческой агрессивности. –
Житомир: Koob publications, 2018. – 303 с.)
Что касается гипотезы мультиверса (множественных вселенных),
ложное предсказание возникает из так называемой проблемы мозга
Больцмана, названной в честь австрийского физика 19 века Людвига
Больцмана, который первым сформулировал парадокс наблюдаемой
Вселенной. Если предположить, что мультивселенная существует, можно
также предположить, что наша Вселенная будет вполне типичным членом
ансамбля вселенных или по крайней мере вполне себе типичным членом
ансамбля вселенных с наблюдателями (поскольку мы не можем наблюдать
себя во вселенной, в которой наблюдатели невозможны). Однако физик
Роджер Пенроуз в 2004 году рассчитал, что в той разновидности
мультивселенной, которая больше всего устраивает современных физиков –
на основе инфляционной космологии и теории струн, – на каждого
наблюдателя, который наблюдает гладкую и старинную вселенную, которая
будет такой же большой, как наша, будет 1010123 наблюдателей, которые
4

Об этом же пишет А.С. Пушкин, акцентируя наше внимание на страдании как базовом
состоянии человека:
Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать
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наблюдают гладкую, старинную вселенную в 10 раз меньше. И пока что
самым распространенным типом наблюдателя будет "Больцмановский
мозг": функционирующий мозг, который по чистой случайности возник в
неупорядоченной вселенной на короткий период времени. Если Пенроуз
прав, шансы того, что наблюдатель в теории множественной вселенной
найдет себя в гигантской упорядоченной вселенной, астрономически малы. А
значит и факт того, что мы сами являемся такими наблюдателями, говорит
против теории мультиверса.
(По материалам Aeon)
Поговорим более подробно о квантовом "парадоксе Наблюдатель",
вскрытом в эксперименте по интерференции/дифракции электронного пучка
на двух щелях: если направить на мишень, в которой проделаны два
отверстия, потоком электронов (одиночных), и просто фиксировать их
прохождение через мишень на фотопластинку, расположенную за ней, то на
пластинке будет наблюдаться обычная волновая интерференционная
картинка. Однако когда между мишенью и фиксирующей пластинкой
поставить детекторы, определяющие, через какое из двух отверстий прошёл
электрон, регистрируя их прохождение, то в этом случае срабатывать всегда
будет только один из детекторов и картина начинает отличаться от
интерференционной, то есть она становится такой, как если бы электрон
начал проявлять себя исключительно как частица. Более того, если один из
детекторов
убрать
и
не
фиксировать
прохождение
фотона,
интерфереционная картина на экране все равно исчезает.
Одно из объяснений данного эффекта: волновое поведение электрона
заключается в том, что с ним связана волновая функция, выражающая лишь
вероятность нахождения электрона в той или иной точке
пространства и ничего более. И если за прохождением электрона сквозь
мишень не наблюдать, то электрон проходит сквозь обе щели, и затем
интерферирует "сам с собой", давая ожидаемую интерференционную
картину.
Наличие фиксирующего детектора приводит к тому, что волновая
функция электрона схлопывается, коллапсирует, и электрон начинает себя
вести как частица, так как детекторы должны зафиксировать конкретный факт
прохождения либо через одну, либо через другую щель, но никак не через
обе сразу. Нечто подобное мы наблюдаем в мысленном эксперименте
Э. Шрёдингера с его кошкой, а также в других иллюстрациях квантовых
парадоксов. С точки зрения копенгагенской интерпретации это является
прямой демонстрацией того, что при измерении (пусть даже с
отрицательным результатом) происходит коллапс волновой функции.
При такой интерпретации (копенгагенской) основным объектом
описания системы становилась волновая функция, которая характеризует
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амплитуду вероятности обнаружить систему в том или ином состоянии в
данной конкретной точке (со временем волновая функция эволюционирует,
и эта эволюция описывается уравнением Э.Шредингера). Здесь состояния
системы оказываются "размазаны" по времени и пространству, что
интерпретируется как нахождение квантовой системы в нескольких
вероятностных состояниях одновременно.
Существует не менее 10 различных интерпретаций (объяснений)
представленного парадокса, однако Ашер Перес (автор одноименного
парадокса) считает, что интерпретации суть не более чем набор правил для
оперирования экспериментальными данными, поэтому единственное
требование, которое можно предъявить к интерпретациями заключается в
том, чтобы эти наборы правил были эквивалентны друг другу (среди прочего,
это связано с тем что математический аппарат у всех интерпретаций
одинаковый).
Среди интерпретаций одной из самых признаваемых сейчас является
многомировая интерпретация, принадлежащая Хью Эверетту (который в
свое время из-за критики своей интерпретации вынужден был уйти из
физики) и отрицающая коллапс волновой функции. Данная интерпретация
предполагает, что исследуемая система и наблюдатель (измерительный
прибор) объединены в единую систему, когда каждый из возможных
вариантов реализации системы оказывается реализован. Поэтому в
двухщелевом опыте, если за одной из щелей стоит детектор, то при подлете
фотона к поверхности с прорезями Вселенная раздваивается, в результате
чего в одной из реальностей наблюдатель регистрирует фотон, а в другой –
нет. При этом все бесчисленные Вселенные оказываются частью некоего
глобального квантового мира, который никогда не теряет своей когеренции,
внутренней целостности.
Среди интерпретаций упомянутого квантового парадокса самое
адекватное объяснение не получило значительного развития. Вот одна из
таких интерпретаций:
"Самой элементарной формой существования материи по
современным понятиям является вакуум. Вакуум, являясь основой всей
материи, не может не участвовать во взаимодействиях с
актуальным Миром. Взаимодействие между виртуальным и актуальным
мирами может быть циклическим. В качестве гипотезы можно
предположить, что электроны на атомных орбитах не являются их
постоянными обитателями, а только вахтовыми исполнителям.
“Отработав” вахту и потеряв часть энергии, они с орбиты возвращаются в
вакуум, а на их место прибывают новые, энергичные. Такой цикл
позволяет объяснить постулаты Н. Бора, который продекларировал , что
электрон на орбите не теряет энергии, хотя и взаимодействует с ядром,
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поэтому его орбиты это зоны устойчивого состояния атома. Почему
электрон не теряет энергию, объяснения не дается, просто постулируется
мысленная модель. В качестве рабочей гипотезы предлагается объяснение
этого феномена. Потеря энергии, вращающегося на орбите атома
электрона, компенсируется энергией вакуума в ходе циклического
энергообмена: актуальный электрон – виртуальный электрон. Поэтому
электрон это не частица на орбите, а облако вероятных его
местонахождений. Актуализация может происходить в случайных областях
“орбиты” [Попов, Крайнюченко, 2003].
Здесь речь идет об интерпретации корпускулярно-волнового единства
Вселенной, использующего феномен границы – некую нейтральную, но в то
же время активную сущность – эфир (физический вакуум, Ничто,
фундаментальный квантовый уровень Вселенной и др.): если постулировать
наличие эфира как генерирующе-проводящей среды (известно, что любая
точка разворачивающейся волны выступает как самостоятельный генератористочник вторичных волн – закон Гюйгенса-Френеля), то фотон света
предстает корпускулярно-волновой сущностью в силу того, он волновым
образом порождается эфиром (существует мнение, что на самом деле
имеются всего несколько фундаментальных элементарных частиц – 1)
протон, 2) нейтрон, 3) электрон, 4) нейтрино, 5) позитрон, 6) фотон, – а все
иные элементарные частицы, а их несколько сотен, – всего лишь
гистерезисные состояния этих фундаментальных элементарных частиц) как
абсолютной сущностью, имеющей абсолютную протяженность, плотность и
энергию, представленные в нем в латентном виде. Данный эфир обладает
именно граничными – парадоксальными холомно-метаморфознонейтральными свойствами, коррелирующими с фундаментальным
квантовым уровнем Вселенной, на котором она предстает сознательным
(импликативно,
то
есть
логическим,
непричинным
образом
организованным), целостным нерасторжимым комплексом, где не
дифференцируются причина и следствие, часть и целое, прошлое, настоящее
и будущее, внутреннее и внешнее, физическое и психическое, актуальнодействительное и потенциально-возможное [Цехмистро, 1987, 2002, 2003].
Данная граница (фундаментальный квантовый уровень Вселенной,
эфир, физический вакуум, Ничто) соотносится с "полем сознания",
постулируемым Г.И.Шиповым, а также с универсальным семантическим
пространством Вселенной В.В.Налимова и другими подобными
категориями. Она также коррелирует с такими понятиями ориентальных
религиозно-философских доктрин, как Нирвана, Пустота, Шунья и др.
Отмеченное поле сознания (обнаруженное в квантовых парадоксах в
виде соотношения неопределенностей В. Гейзенберга и принципа
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дополнительности
Н. Бора)
выступает
нейтральной
сущностью,
объединяющей противоположности, ибо в сознании человека – его
мышлении – мы обнаруживаем подобное явление – дипластию – присущий
только человеческому сознанию психологический феномен отождествления
двух элементов, которые одновременно исключают друг друга [Брагина,
Доброхотова, 1988, с. 10].
Эксперимент по дифракции/интерференции электронного пучка можно
прокомментировать таким образом (см. Как сознание управляет
материей// "Академия Тринитаризма", М., Эл № 77-6567, публ.20123,
03.02.2015):
Для опыта приготовили источник света и экран с двумя щелями. В
качестве источника света использовалось устройство, которое
выстреливало фотонами в виде однократных импульсов. За ходом
эксперимента велось наблюдение. После окончания опыта, на
фотобумаге, которая находилась за щелями были видны две
вертикальные полоски. Это следы фотонов, которые проходили сквозь
щели и засвечивали фотобумагу.
Когда этот эксперимент повторяли в автоматическом режиме, без
участия человека, то картина на фотобумаге изменялась. То есть если
исследователь включал прибор и уходил, и через 20 минут фотобумага
проявлялась, то на ней обнаруживалось не две, а множество
вертикальных полосок. Структура следа на фотобумаге напоминала
след от волны, которая проходила сквозь щели.
Свет может проявлять свойства волны или частицы. В результате
простого факта наблюдения волна исчезает и превращается в
частицы. Если не вести наблюдение, то на фотобумаге проявляется след
волны. Этот физический феномен получил название "эффект
Наблюдателя".
Эксперименты повторялись многократно, но каждый раз они
удивляли ученых. Так было обнаружено, что на квантовом уровне
материя реагирует на внимание человека.
При этом опыты
по интерференции/дифракции частиц ставили не только на электронах,
но и на гораздо больших объектах, например фуллеренах – крупных,
замкнутых молекулах, состоящих из десятков атомов углерода. Группа
исследователей из Венского университета провела эксперимент,
который заключался в том, что ученые облучали движущиеся молекулы
фуллерена лазерным лучом. В результате чего нагретые в результате
такого воздействия молекулы начинали светиться, обнаруживая для
наблюдателя себя в пространстве. Интерес представляет то, что
до начала подобной "слежки" фуллерены огибали препятствия,
проявляя волновые свойства, подобно электронам и фотонам света в
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опыте
по
интерференции/дифракции.
Однако
с появлением
наблюдателя, фуллерены стали вести себя как частицы материи.
Группа профессора Шваба из США продемонстрировала подобный
эффект с крошечной алюминиевой полоской, положение которой
фиксировалось в состоянии наблюдения и ненаблюдаемости. Как
показали эксперименты, "Наблюдатель" может также влиять и на
процесс распада нестабильных частиц.

Рис. 1. Иллюстрация эксперимента
по дифракции/интерференции электронного пучка
Данный эксперименты, которые можно проиллюстрировать словами –
Гершома Шолема: "Где стоишь ты, там стоят и все миры", удивительны не
только тем, что они (подобно множеству других экспериментов во многих
предметных
областях
современной
науки)
коренным
образом
переориентируют научную парадигму, трансформируя дискретноматериалистический примат ("материя первична, сознание вторично",
"материя – единственная реальность, данная нам в наших ощущениях") в
континуально-идеалистический примат ("сознание первично, материя
вторична", "сознание – единственная реальность, которая инициирует
появление материи").
Поражают данные эксперименты прежде всего тем, что они никак не
меняют общую материалистическую установку в современной науке и, что
главное, в образовании. И дело не в количестве подобных экспериментов
или в их разнообразии, а в неком скрытом глобальном факторе социального
влияния, который конструирует и упорно поддерживает общечеловеческую
установку материалистичности мира, понимаемого как дискретно-атомарная
материальная структура. Без сомнения, данная установка выступает
инструментом глобализации человечества, поскольку реализует масонскую
технологию "управляемого хаоса", использующую именно атомарнодискретный фактор (аспект) Вселенной.
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ИЗУЧЕНИЕ СНОВИДЕНИЙ
В КОНТЕКСТЕ ФАЗОВЫХ СОСТОЯНИЙ
Все, что несет нам сон и бденье,
Лишь сновиденье в сновиденьи
…Стою на берегу морском,
У ног – прибоя вечный гром,
И бережно держу в руках
Песчинок золотистый прах,
А он сквозь пальцы, как струя,
Стекает в море бытия –
И горько, горько плачу я!
О Боже! Что ж моя рука
Не может удержать песка?
О Боже! Где мне силы взять
Хоть бы песчинку удержать?
Ужели всё – и сон, и бденье –
Лишь сновиденье в сновиденьи?
Эдгар По
Значение сновидений в жизни человека трудно переоценить. Можно
сказать, что сновидения представляют собой некую “параллельную”
реальность, психосоматически равномощную бодрственной реальности. Если
основная задача человека как Homo sapiens – освоение/познание самого
себя, а также реальности, в которой он существует, то примерно третью часть
данной реальности, если измерить ее временем человеческой жизни,
занимает сон, в которой фаза сна со сновидениями в среднем занимает не
менее четверти времени.
Сущность этой сновидческой реальности во многом остается загадкой,
проникнуть в которую можно, используя как объективные, так и
субъективные данные. Последние могут выступать эффективным
эвристическим средством, позволяющим достичь адекватного понимания
феномена “быстрого сна” – сна со сновидениями, которые человек, как
правило, не контролирует.
Таким образом, существенная часть человеческой жизни оказывается
вне контроля большинства людей, которые, несмотря на то, что освоили
многие уголки социоприродной реальности, не в состоянии освоить
реальность сновидений.
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Целью нашей работы есть обоснование психотерапевтической,
программирующей, развивающей роли сновидений, в котором используются
идеи, представления, факты, почерпнутые из физиологической теории сна
И.П.Павлова, концептуального аппарата кибернетики и синергетики как
теории самоорганизации – науки об открытых, неравновесных, нелинейных
процессах, а также из концепции функциональной асимметрии полушарий
головного мозга человека [Звоников, Стрельченко, 1989], как и из практики
осознанных сновидений.
Существуют три способа, или уровня, отражения и освоения
человеком действительности:
1) конкретно-чувственный,
эмоционально-образный,
правополушарный, “открытый”;
2) абстрактно-логический,
теоретический,
левополушарный,
”закрытый”;
3) парадоксально-медитативный, сочетающий первые два способа
(энцефалографические исследования показывают, что в медитативном
состоянии – “промежуточном” между сном и бодрствованием – полушария
мозга, выступающие в обычном состоянии по отношении друг к другу, в
известном смысле, функциональными антагонистами, функционально
взаимно согласуются [Murphy, Donovan, 1985; Davіd-Orme-Johnson, 1977]),
когда в одном индивиде сочетаются две полярные стратегии отражения и
освоения действительности – художественная и мыслительная. Здесь
человек предстает гармонической личностью, характеризующейся балансом
противоположностей, а отсюда — колоссальной мощью, ибо, как отмечает
П. Вайнцвайг, гармония как баланс противоположностей несет в себе
огромное напряжение, а поэтому и колоссальную мощь [Вайнцвайг, 1990, с.
35].
С позиции парадоксального миропонимания, претендующего на
отражение полноты Истины как “единства противоположностей”
(С.Б.Церетели), мир открывается как подлинная и одновременно
парадоксальная сущность, интегрирующая такие дихотомии, как единое и
множественное, однозначное и многозначное, конкретное и абстрактное,
чувственно-экспрессивное и абстрактно-теоретическое, экстравертированное
и интравертированное, простое и сложное, субъективное и объективное,
потенциально-возможное
и
актуально-действительное...
не
дифференцируются.
Первый уровень постижения бытия есть уровень художественного
миросозерцания, свойственного не только художникам, но и дикарям, детям.
С позиции данного уровня мир постигается и осваивается многозначно и
симультанно, как некое конкретно-чувственное целое, отражается прямо,
непосредственно, метафорически, наивно, упрощенно и многозначно, в духе
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полного доверия и открытости, с позиции “здесь и теперь”, динамически,
континуально-непрерывным
образом,
религиозно-мифологически
[Пучинская, 1996], сакрально-ритуальным способом, в русле всеобъемлящей
"космической симпатии" древнегреческих философов, эмпатически, когда
человек сливается со средой своего существования, а субъект и объект
познания приводятся к единству, обнаруживая принцип альтруизма —
идеологию приспособления к миру посредством изменения самого себя. С
позиции такого чувственно-художественного восприятия мира вся жизнь
человека сакрализуется, утрачивается принципиальное различие между
поступками и ритуальными действиями, а мир представляется в виде некой
сверхценной сущности. При этом на уровне правого полушария мир
воспринимается как действительный – "тут и теперь".
Второй уровень постижения бытия — уровень мыслительнорационального миропонимания, свойственный ученому, взрослому
человеку, нашему современнику и характеризующийся рациональнопрагматическим, опосредованным, инструментально-манипуляционным,
однозначным подходом к рассмотрению феноменов действительности. С
позиции данного уровня мир отражается и осваивается дискретномножественным, дискурсивно-концептуальным, схематичным, мертвенным
образом как некое множество, отражается непрямо, опосредовано, сложно,
в духе скептической рефлексии, закрытости, статичности, научнотеоретически, банально-обыденным образом, в русле атомизированного,
дробящего все на отдельные элементы анализа, что позволяет человеку
выделиться из среды своего существования и кристаллизоваться в
изолированную, личностно-индивидуальную сущность, разводящую субъект
и объект познания по полюсам, отражающую мир принципиально
биполярно-антиномическим способом, обнаруживая принцип эгоизма и
возможность приспосабливаться к среде путем ее изменения, путем
волеизъявления как способности совершать выбор во множественнодискретном мире, который предстает в виде схематичного набора
онтологических сущностей, приведенных к выхолощенно-абстрактным
формам, познаваемым принципиально опосредовано. При этом на уровне
правого полушария мир воспринимается как потенциальный,
ожидаемый.
Третий уровень постижения бытия представляет собой парадоксальное
единство первых двух уровней, когда мир оказывается столь же
однозначным, сколь и многозначным, столь же чувственно выражаемым,
сколь и умопостигаемым, столь же единым, сколь и множественный, как
абстрактным, так и конкретным, одинаково реальным и нереальным,
иллюзорным. Словом, здесь мир воспринимается и осваивается
парадоксальным
образом
в
духе
творческого,
просветленно28

эвристического
миропонимания.
Именно
на
третьем
уровне
обнаруживается противоречие между восприятием мира полушариями,
когда возникает причина неврозов как противоречие между
действительный и потенциальным (ожидаемым), что конституирует и
сопровождает подъем человека на третий уровень постижения бытия.
Отметим, что при функциональном преобладании правого полушария
человек воспринимает мир с полным доверием, в духе мистикорелигиозного, мифологического миросозерцания; кроме того, в состоянии
гипнотического транса активно правое полушарие [Каструбин, 1995],
которое активно и в состоянии сна со сновидениями [Голубева, 1980, с. 44–
53, 138; Красноперов, Панченко, 1991, с. 15]. При этом парадоксальная фаза
сна (сна со сновидениями) актуализируется под знаком полового
возбуждения [Psychology: The Science of Behaviour, р. 430], поскольку в
состоянии быстрого сна имеет место активизация половой функции человека
[Лаберж, 1996]. В состоянии же полового акта имеют место гипнотические
фазы [Долин, Долина, 1972, с. 155]. Итак, есть все основания утверждать, что
в состоянии гипнотического транса и быстрого сна активно правое,
континуально-целостное полушарие головного мозга человека [Херсонский,
1991, с. 23-24].
Поэтому З. Фрейд оказывается прав:
Если развитие человека идет от правого полушария к левому, то
это означает, что он при этом освобождается от уз актуальной данности,
от сексуальности, эмоциональности и сомнамбулизма, когда
возможность начинает доминировать над данностью, а это приводит к
тому, что человеческое существо попадает в тенета дискретноизолирующего холодноэмоционального левополушарного видения
мира. При этом, если принять к сведению, что правое полушарие
функционирует в настоящем времени с обращенностью к прошлому, а
левое – в настоящем времени с обращенностью к будущему [Брагина,
Доброхотова, 1988, с. 140], то можно утверждать, что развитие
человека естественным образом идет от прошлого к будущему, а от
него – к синтезу прошлого и будущего, когда пространственновременная дихотомия бытия нивелируется и человек освобождается от
извечно довлеющего над ним “проклятия Кроноса”. Данная
эволюционная парадигма универсальна, ибо она выражает общий
принцип движения как формы бытия материи, которое реализуется как
процесс смены дискретности и континуальности в развитии тех или
иных предметов и явлений.
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Если в анализе актуальной научной проблемы использовать концепцию
функциональной асимметрии Вселенной и человека, полушарий головного
мозга человека [Брагина, Доброхотова, 1988], то можно заключить, что он
начинает свой жизненный путь как правополушарное, созерцательное,
"женское", "открытое" существо, существующее в соответствии с
"принципом реальности" (З. Фрейд, Ж. Пиаже) "тут и теперь", принимая мир
таким, каков он есть. Потом человек возрастает до уровня "мужской"
левополушарной рефлексии, что позволяет проложить границу между миром
и человеком, на которой и строится человеческое "эго" как нечто автономнодискретное, определенное, граничное и принципиально "закрытое".
Открытость
позволяет
существовать
в
плане
целостноконтинуального, энерго-полевого, циклопричинного, динамичного, вечного,
многозначно-парадоксального женственного космоса, формы которого
характеризуются слитностью, непрерывностью, взаимным проникновением и
отсутствием торжества суверенно-автономного, эгоцентрического начала. В
человеческом организме этому модусу соответствуют подсознательные
(бессознательные) правополушарные механизмы психики, доминирование
которых характерно в той или иной степени для животного, дикаря, ребенка,
мистика, юродивого, сомнамбулы, медиума, лица, находящегося в
гипнотическом трансе, человека с пассивной жизненной позицией,
приспосабливающегося к внешней среде, отражающего и осваивающего мир
в духе положительной обратной связи. В патологическом выражении этот
модус дает нам мазохиста, а также человека, страдающего циклическими
(“циклопричинными”) неврозами, в частности, маниакально-депрессивным
психозом, эмоционально-лабильного существа с развитой первой сигнальной
системой, способного сопереживать душевным движениям других людей,
направленного на создание сверхценного образа или идеи, стремящегося
тотализовать мир в виде единого божественного принципа.
Закрытость предполагает существование в дискретно-атомарном,
вещественно-информационном (информация – функция управления),
однозначно-абстрактно-логическом,
манипуляционно-множественном,
линейно-причинном, статическом, хрональном, однозначном космосе,
который Н. О. Лосский назвал "психоматериальным царством вещественно
непроницаемых
форм",
характеризующихся
дискретностью,
ограниченностью, определенностью, свободой, способностью к взаимной
манипуляции и волеполаганию, к выражению своего эгоцентричносуверенного начала, к существованию в духе отрицательной обратной связи.
В человеческом организме этому модусу соответствует сознательный
левополушарный механизм психической активности, который характерен для
интеллектуальных
существ
с
активной
жизненной
позицией,
приспосабливающих внешнюю среду к своим прихотям. В патологическом
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выражении этот модус дает нам садиста, а также человека, страдающего
шизофренией (“расщепленностью”,
“множественностью” психики) –
холодно-отстраненного, эмоционально-тупого существа с развитой второй
сигнальной системой, стремящегося все классифицировать, детализировать,
концептуализировать, схематизировать, что может восприниматься как
негативный момент социоприродного бытия5.
Философский принцип единства мира позволяет нам заключить,
что генезис человека и космоса в целом проистекает из некоего
“нейтрального” центра (физического вакуума, эфира, сингулярного
состояния материи и проч.) путем расщепления его на правый и левый
модусы (состояния открытости и закрытости), "нечто" и "антинечно"
(Г.И. Наан), причем, левый модус представлен как потенциальновозможный, а правый – как актуально-действительный. Дальнейшее
эволюция человека идет от правого к левому, от “здесь и теперь” к
осознанию будущего и способности предвосхищать будущее на основе
аналитической рефлексии, присущей левому модусу.
Линейное разворачивание процесса эволюции реальности
позволяет предположить что подобно тому, как развитие Вселенной
идет от полевого плана (микромира) к вещественному плану
(макромиру), а от него – к их синтезу и выходу в область парадоксальноинтегрального бытия (жизни) как единства энтропийной и
негэнтропийной тенденций развития Вселенной, так и эволюция
человека в онто-и филогенезе идет от правополушарного психического
модуса (преломленного в рамках художественного, гиперстенического,
циклотимного конституционального типа) к левополушарному
(преломленному в рамках мыслительного, астенического, шизотимного
конституционального типа), а от него – к их синтезу.
5

"Взгляните на историю, подумайте о всех тех народах и цивилизациях, которые постигла
гибель в период их самого бурного расцвета, на вершине достижений рассудка! Их не смогли
спасти никакие обширные и достославные знания. Они были погублены деятельностью
своего собственного рассудка, плоды которой были везде одними и теми же: бездуховность
и ее материальное проявление – безнравственность, бесстыдство и распущенность в самом
разнообразном обличье". Только деятельностью рассудка, неспособного к постижению
чужеродного ему Духовного естества, можно объяснить столь долгое и упорное неверие
древних и новых народов, испытывающих постоянную нужду в материализации атрибутов
Божественного: сначала это были деревянные и каменные идолы, золотые тельцы, позже –
всевозможные изобразительные средства (живописи, скульптуры и архитектуры), взывание к
Богу "явить Свой лик", оживить мертвого, послать ангела и т.д. и т.п. Не в этом ли все
существо рассудочной деятельности человека! Диктат телесного (мозга), за который мы
сейчас так больно и тяжело расплачиваемся. Не это ли – ядовитая поросль Сатаны,
лишившего человека познания через Дух, преградившего ему путь к Богу?! Вот вам и "явный
враг" человека, о котором предупреждает Коран" [Коран, прим. к Суре 12 № 870, с. 710]; С.И.
Сухонос ("Вечная душа: Пять вопросов к мировым религиям", 2007, с. 11).
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Такое понимание позволяет говорить о
1) расщепленном дискретно-множественном ("вещественном",
линейнопричинном) левополушарном и
2) целостном континуально-синтетическом ("полевом",
циклопричинном, то есть целостнопричинном) правополушарном типах
отражения и освоения мира человеком.
Для того, чтобы достичь состояния синтеза правого и левого,
необходимо левый, сознательный аспект привести в лоно правого,
подсознательного, то есть трансформировать абстрактно-логические,
опосредовано-однозначные,
разорванные,
дискретные
схемы
в
многозначно-парадоксальный целостный космос смысла.
Данная схема находит свое отражение в динамике двух относительно
противоположных сторон жизнедеятельности человека – состояний сна и
бодрствования, которые диалектически переходят друг до друга. Они в
целом коррелируют с активностью правого и левого полушария головного
мозга человека [Красноперов, Панченко, 1991; Ротенберг, 1982].
Можно сказать, что состояние бодрствования в основном
регулируется “доминантным” левым полушарием, организующим волевое
усилие [Немчин, 1983, с. 78–80] и обеспечивающим реализацию
произвольного, второсигнального аспекта человека, соотносящегося с его
сознанием. Правое полушарие, будучи генетически древнее левого, в
состоянии бодрствования функционирует как диалектический антагонист
левого, обнаруживая разворачивание биоритмической активности
организма.
В состоянии сна организм переходит в сферу непроизвольной,
первосигнальной, подсознательной регуляции, при этом тут также
обнаруживается функциональное взаимное обращение полушарий, когда
“медленный сон” “регулируется” левым, а быстрый – правым полушарием
[Голубева, 1980, с. 44-50, 138; Херсонский, 1991, с. 23-24].
Эти факты помогают углубить понимание психотерапевтической роли
полушарной динамики.
В состоянии бодрствования человек, как в основном левополушарная
сущность, кристаллизует и осваивает множественно-дискретную, линейнопричинную реальность, где каждый предмет отражается как
опосредованный другими. Здесь человек предстает как расщепленное,
множественное,
противоречивое
существо,
как
относительно
неинтегрированный набор психосоматических состояний (которые во многом
взаимно не согласованны функционально), как индивид, характеризующийся
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состоянием “фундаментального неотреагирования”. Выражаясь языком
психоанализа, можно сказать, что здесь мы имеем человека в виде
конгломерата неотреагированностей – обрывочных незавершенных реакций,
“вытесняющихся” в сферу бессознательного, континуальная природа
которого позволяет “сжимать”, “складировать” линейные цепи отдельных
реакций в целостно-циклическую упорядоченную психосферу.
В дальнейшем, “сжатые неотреагированности” (“фрустрированная
эмоциональная энергия”, “энграммы мозга”) обнаруживают тенденцию к
самопогашению в виде неадекватных реакций, некоторые из которых могут
принимать вид творчества, а также формировать ценностные структуры.
Эти факты помогают углубить понимание психотерапевтической (и в
целом витальной) роли полушарной динамики. В состоянии бодрствования
человек, как в основном левополушарная сущность, формирует
(воспринимает и конструирует) множественно-дискретную, линейнопричинную реальность, где каждый предмет отражается как
опосредованный другими. Здесь человек предстает как расщепленное,
множественное,
противоречивое
существо,
как
относительно
неинтегрированный набор психосоматических состояний (которые часто не
согласованны функционально), как индивид, характеризующийся состоянием
“фундаментального неотреагирования”. То есть, выражаясь языком
психоанализа, можно сказать, что здесь человек реализуется как
конгломерат неотреагированностей – обрывочных незавершенных реакций,
“вытесненных” в сферу бессознательного, континуальная природа которого
позволяет “сжимать”, “складировать” линейные цепи отдельных реакций в
целостно-циклическую упорядоченную психосферу. В дальнейшем, “сжатые
неотреагированности”
(“фрустрированная
эмоциональная
энергия”,
“энграммы мозга” и др.) обнаруживают тенденцию к самопогашению в виде
неадекватных реакций, некоторые из которых могут принимать вид
творчества, а также формировать ценностные структуры.
Итак, левое полушарие, которое, в известной мере, доминирует в
состоянии бодрствования, воспринимает мир знаково-символичным
образом, а мир при этом представляется как во многом асимметричная,
множественная
сущность.
Вот
почему
принципиальным
психотерапевтическим “заданием” человека является сенсогенное
(смыслонесущее) осознание и интеграция розрозненных элементов
жизненного опыта, приведение их в синергетическое (целостное,
энергоизбыточное, негэнтропийное) состояние, вне которого человек
предстает как энергонедостаточное, энтропийное, неупорядоченное,
расщепленное
существо,
испытывающее
потребность
в
психотерапевтическом вмешательстве, главная лечебная идеология которого
состоит в формировании условий для построения психосоматической
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целостности через сенсогенную (смыслонесущую) интеграцию стрессорных
факторов, приведение знаково-вербальных моментов человека (отражающих
соответствующий
уровень
дезинтеграции
психики)
к
общему
нейролингвистическому “знаменателю” [Бендлер, Гриндер, 1993].
То есть, множественно-символический, контрастно-дихотомический,
противоречиво-антиномический
левополушарый
дух
бодрственного
состояния приводит к формированию противоречивых психологических
состояний и установок, которые должны быть интегрированы в
психосоматическое и ментальное единство путем гармонизации
множественно-символического базиса человеческой психики, который
можно назвать сознанием.
Процесс этой гармонизация осуществляется через формирование
цельного (парадоксального, нейтрального) мировоззрения человека,
через интеграцию образов и идей, мыслей и действий, убеждений и
поведения, сознания и подсознания.
Таким образом, состояние бодрствования, где царит дух
принципиального взаимного опосредования предметов и явлений (где все
предстает в виде набора несвязанных до конца, незавершенных фрагментов
и процессов действительности, до конца не осознанных и непонятных
событий, линейно-энтропически незавершенных психических состояний)
способствует
развитию
негармоничных,
энергонедостаточных
психосоматических состояний, которые “выравниваются” в фазе “быстрого
сна” (сна со сновидениями), когда активно правое полушарие, выступающего
психологическим базисом подсознательного и отражающего мир
принципиально целостно – в функциональной сфере правого полушария мир
предстает как нечто единое, а стрессорно-антагонистические состояния
психики приводятся к гармонии, что и проявляется в форме сновидений,
которые иллюстрируют сам процесс этого приведения (об интегративносинтетичной роли сна см.: [Crick, Mitchison, 1983; Hobson, McCarley, 1977]),
когда отдельные звенья нашего дневного опыта начинают связываться
нелогичным, циклопричинным, парадоксальным сновидческим образом, что
иллюстрируется высказыванием И. М. Сеченова о сновидении как о
“небывалой комбинации бывалых впечатлений”.
Здесь человек превращается в циклопричинную, энергоизбыточную,
негэнтропийную сущность, обнаруживая феномен энергетической
“подпитки”, “подзарядки”, а также психокоррекции, что имеет место не
только в состоянии быстрого, но и медленного сна, где, как свидетельствуют
некоторые исследования, человек не видит снов, но у него включаются
"логические операции", которые направлены на логико-символическое
“согласование” фактов действительности.
Необходимо отметить, что “задания обучения, которые требуют
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значительной концентрации различных способностей (во время учебы,
например), приводят к увеличению продолжительности “быстрого сна”
[Лаберж, 1996, с. 216], что доказывает, что сон со сновидениями играет
интегративную роль, связанную с механизмом “перепрограммирования
мозга, направленного на разрушение границ между конфликтующими
функциями” [Greenberg, Pearlman, 1974], то есть с механизмом,
направленным на обеспечение взаимодействия сознания и подсознания
[Лаберж, 1996].
При этом, как утверждают нейрофизиологи, маленькие дети не видят
снов.
Эта
способность
развивается
вместе
с пространственным
воображением и абстрактным мышлением. Сны с сюжетом и героями дети
начинают видеть только в возрасте 7–8 лет, а до этого сновидения
представляют собой обрывки воспоминаний и неясные образы.
Следовательно, сюжетные сновидения есть результат полушарной
асимметрии, которая начинает активно развиваться к 7-8 годам.
Существуют данные, согласно которым здоровые люди видят
сновидения (когда активно правое полушарие) в течение 54-76% всего
периода сна, больные – примерно в 87-100% [Конечный, Боухал, 1983, с.
125].
Известен такой пример восстановления сил: один человек не нуждается
во сне, так как способен восстанавливать силы посредством процедуры,
заключающейся в том, что раз в сутки на два часа он погружает себя в
просоночное медитативное состояние, в котором на своем внутреннем
экране создает различные цветные спонтанные образы, то есть, по сути,
видит осознанные сновидения. Это позволяет ему генерировать энергию и
гармонизировать свою дневную жизненную активность.
Наши исследования также показывают, что если в течение дня человек
был
погружен
преимущественно
в
автоматический
режим
жизнедеятельности, не требующий от него принятия решений и не
активизирующий его индивидуально-личностный (левополушарный) модус,
то количество сновидений у такого человека очень мало.
Как видим, правое полушарие выполняет роль негэнтропийного
(антиэнтропийного) механизма, восстаналивающего энергию, когда, как
показали современные исследования, сон со сновидениями 6 выполняет
роль настройщика внутренних органов человека, когда активна зрительная
область мозга, а быстрый сон при этом имеет много общего с гипнотическим
трансом.
Повторим, что в состоянии сна со сновидениями человек, во-первых,
ощущает половое возбуждение, во-вторых, правое полушарие активно в
6

так называемый "быстрый сон", или РЕМ-фаза – от анг. rapid eye movement – быстрое
движение глаз
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состоянии гипнотического транса. Кроме того, в процессе полового контакта
обнаруживаются гипнотические фазы.
Таким образом, в состоянии “быстрого сна”, выступающего
программирующим суггестивным фактором, у человека формируются
психологические установки, которые во многом определяют его
дальнейшее дневное поведение. Именно поэтому сюжеты сновидений
могут выступать в виде пророчеств. Как видим, мы, по сути, постоянно
пребываем в состоянии “своеобразной постгипнотичекой драмы низшего
уровня” [Психотерапия и духовные практики, 1998, с. 34].
Отсюда можно заключить, что образно-метафорический
аспект социальной действительности, преломленный в религии и
искусстве, играет роль программатора человеческого поведения.
Получается, что процесс сна со сновидениями предстает как
программирующий суггестивный фактор будущего поведения человека, а с
другой стороны, – есть следствием его прошлого поведения и функционирует
как средство гармонизации психических и соматических процессов [Лаберж,
1996]. То есть, причина (дневное существование) и следствие (сон со
сновидениями) являются одним и тем же –“сновидением в сновидении”
(когда причина и следствие меняются местами). Данный вывод мы
находим у Э. Берна [Берн, 1996, с. 192-206], который пишет, что структура
детства выступает сценарием дальнейшей жизни человека.
Итак, фаза “быстрого сна” интегрирует разрозненные (фрустрационные)
впечатления дня, которые являются таковыми именно в силу доминирования
в бодрствующем состоянии функций левого полушария, подавляющего
автоматизмы правого и препятствующего человеку вести себя спонтанноестественным, “диким” образом. То есть в фазе “быстрого сна”,
характеризующегося активностью правого полушария, гармонизируются
неотреагированности
(явившиеся
результатом
дезинтегративной
деятельности левого полушария), когда функции правого и левого полушарий
(подсознания и сознания) приводятся к некоему единству и закрепляются в
виде психологических установок, которые в бодрственном состоянии могут
конфликтовать с активностью левого полушария и "проливаться" в мир в
виде внешне немотивированных поведенческих актов.
Подчеркнем, что процесс гармонизации психосферы человека в
состоянии быстрого сна обеспечивается правым полушарием, в рамках
которого исчезает граница между внутренним и внешним, “Я” и “не-Я”, когда
агрессивные импульсы человека, обращенные вовне, перепрофилируются и
обращаются на него же, что приводит к формированию “разрушительных”
психологических установок, которые в бодрственном состоянии при
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известных условиях принуждают человека к аутоагрессии, то есть к
немотивированной агрессии, направленной на самого себя.
Можно предположить, что целостность организма, его
саморегуляция, самонастрой реализуется на уровне правого
континуального аспекта человека и одновременно на уровне нулевых
(бифуркарционных) трансформаций организмов и сред – у человека на
уровне функциональной синхронизации полушарий.
То есть, волны жизнедеятельности организма как результат процесса
удовлетворения многочисленных потребностей, фиксирующего фазы
подъема и спада тех или иных специфических форм активности, имеют
функцию самонастройки организма (в нулевых фазах, выражающихся
синусоидальными нулями функции) посредством обретения им статуса
целостной биологической системы, все элементы которой сплавляются в
одно симфоническое целое. При этом феномен существования предполагает
актуализацию целостности (как антиэнтропийный процесс), а эта последняя
достигается через постоянное изменение (движение) живых организмов.
Мы видим, что целостность как стабильно-устойчивое состояние
достигается за счет нестабильности, как и состояния нестабильности,
перехода одного в другое связываются в границах конкретных
организменных систем посредством состояния целостности, вне
которого существование дискретных, морфологически определенных
форм жизни было бы невозможно. Здесь единое и дискретное, статическое
и динамическое оказываются переходящими друг во друга диалектическим
образом.
Все вышесказанное позволяет заключить, что функциональная
гармонизация полушарий мозга как нулевое состояние (состояние нуляперехода, известное в синергетике как критическое фазовое состояние)
является искомой целью психотерапии, обнаруживающей два
принципиально различных подхода к лечению пациентов. С одной стороны,
психотерапия жаждет сформировать спонтанно-естественную, творческиинтуитивную
модель
поведения,
превратив
человека
в
“самореализованного” индивида (А. Маслоу: “там, где было Я должно
стать Оно”). С другой стороны, психотерапия стремится обнаружить
подсознательно закрепленный фрустрационный момент в виде той или иной
“патологической” установки и обеспечить ее устранение посредством
повторного “проигрывания” фрустрационного момента через его осознание
(З.Фрейд: “там, где было Оно, должно стать Я”). Как в первом, так и во
втором случае правополушарный и левополушарный модусы человеческой
психики приводятся к общему функциональному “знаменателю”, что
отвечает йоговскому принципу: каждая мысль должна быть прочувствована,
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а каждое чувство – осознанно.
Одним из примеров вышеприведенных психотерапевтических схем
может служить метод “парадоксальной интенции” В. Франкла [Франкл, 1990,
с. 50], когда негативная психологическая установка, закрепленная на уровне
правого полушария, не только осознается, но и начинает приводиться в
действие через волевое усилие, которое реализуется в сфере
левополушарных механизмов. Тут можно говорить и про практику
“осознанных сновидений”, которая устраняет неврозы через контролируемое
осознание аффективных ситуаций [Лаберж, 1996].
Контролированные сновидения, где соединяются право- и
левополушарные функции человека, позволяют человеку в бодрствующем
состоянии воспринимать мир как иллюзию, как сон [Evans-Wentz, 1964], что, в
свою очередь, позволяет ему вести себя спонтанным образом, используя
ресурсы правого полушария (подсознания). В состоянии же быстрого сна
человек может воспринимать реальность осознанно и контролированно,
достигая “самоинтеграции и внутренней гармонии” [Лаберж, 1996, с. 20-23],
что достигается посредством слияния сна и бодрствования, сознания и
подсознания (см. Дополнение).
Отметим, что если состояние бодрствования характеризуется
доминированием левого, а “быстрый сон” – правого полушария, то данная
закономерность наблюдается не у всех людей. Как показали исследования
В.В. Аршавского, у представителей народов, которые живут в северовосточных районах Евразии в состоянии бодрствования относительно
усилена активность правого полушария [Ротенберг, Аршавский, 1984;
Аршавский, 1980, 1988, 1988], что говорит о том, что у народов, находящихся
на правополушарном, “сновидческом”, религиозно-мифологическом уровне
развития, первую скрипку играет правое полушарие, формирующее
юнговские архетипы коллективного бессознательного, принципиально
подобные схемам установок, кристаллизующихся в состоянии “быстрого
сна”, который по своим психофизическим параметрам имеет много общего с
состоянием гипнотического транса.
Отметим, что состояние Нуля ("нуль-перехода") свободно от каких-либо
физических "условностей", что отражается в феноме непричинного
импликативного согласования квантовых процессов и в других явлениях,
обнаруживаемых наукой как формой общественного сознания. Отсюда
проистекают паранормальные явления, когда, например, человек внезапно
переходит от относительно спокойного состояния к сильнейшему
возбуждению, пересекая "нуль-переход", приобретая при этом
сверхвозможности: тщедушная старушка при пожаре вытаскивает из дому
сундук, которые потом с трудом перемещают несколько человек, мать, на
ребенка которой наехал пятитонный грузовик, приподнимает его и
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освобождает ребенка, люди, которые оказались в горящем составе,
выбираются "из перевернувшихся на бок вагонов с заклинившимися
выхожами из купе, в прямом смысле раздирая руками перегородки крыши"
[Уфимская катастрофа, 1990].
При переходе к эпилептическому припадку (серии сильных
двигательных конвульсий, обычно сопровождающихся выключением
сознания) человек переживает нуль-переход как состояние тотальности
бытия, которое может при этом восприниматься как подлинно-гармоничное7.
Всякое мистическое или иное посвящение эксплуатирует и культивирует
это состояние, прорыв к которому совершается в условиях мощного
эмоционального всплеска, выполняющего кроме этого и задачу отвлечения
человека от тех или иных земных привязанностей, а также закладывающего
базу для формирования психологической установки, и актуализации "нульперехода" – точки бифуркации, через которую организм устремляется в
новое русло эволюции. Так, при крещении новорожденного его обязаны
опускать в водную купель, что вызывает мощный стресс, сравнимый со
стрессом рождения. Обряд обрезания также заставляет ребенка пережить
еще не испытанный опыт сильнейшего эмоционального возбуждения.
Индийская тантрическая секта в акте посвящения использует культ
оживления мертвеца, что, понятно, ошеломляет посвящающегося до
высшего предела.
К. Кастанеда пишет, что для смещения у человека "точки сборки" (в
результате чего он переходит на качественно новый уровень существования)
учителя используют ситуации, которые провоцируют сильнейшее
эмоциональное потрясение у их подопечных. Будда испытал просветление
после того, как он внезапно прервал свои аскетические подвиги и принял
водную процедуру и еду. Иисус Христос также пережит решающий момент в
своей земной эволюции, когда в течение сорокодневного поста был
искушаем в пустыне. Можно приводить множество подобных примеров
различных мистерий, посвящений, шабашей, служений, которые
эксплуатируют "нуль-переход".
В связи с этим можно упомянуть и некоторые психотерапевтические
техники излечения от последствий жизненный потрясений посредством
направленного психического шока. Многие глубоко укоренившиеся
отрицательные психологические установки формируются именно в состоянии
переживания эмоционального потрясения, болевого шока и т.д.
7

Ф. М. Достоевский в одном из своих писем пишет следующее: "За несколько мгновений
до припадка я испытываю чувство счастья, которое совершенно невозможно вообразить в
нормальном состоянии и о котором другие люди не имеют никакого понятия. Я чувствую себя
в полной гармонии с собой и целым миром, и чувство это до того сильно, до того
восхитительно, что за несколько секунд такого блаженства с радостью отдашь десять лет
жизни, если не всю жизнь" [см. Кацуки, 1993, с. 12].
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Катарсическое действие искусства связано с состоянием "психического
резонанса", который заставляет человека заново пережить, осмыслить и
отработать жизненные обстоятельства, вызвавшие у него ту или иную
психическую травму 8. Здесь состояние целостности достигается за счет
совмещения переживания, имеющего правополушарную эмоциональноэмпатическую
природу,
с
рефлексией
переживания,
имеющей
левополушарную логико-аналитическую природу, то есть имеет место то, что
классифицируется З. Фрейдом в виде формулы: "там, где было Оно, должно
стать Я".
Таким образом, все свершения человеческого духа осуществляются за
счет нейтральной нулевой фазы, синхронизирующей несовместимые
процессы организма, приводящей к единству разнокалиберные аспекты
нашего бытия. Это срединной нейтральное состояние, которое в силу своей
"беспристрастности" оказывается причастным абсолютно всему и вся во
Вселенной 9, получило многообразное преломление в народных традициях,
укоренилось в нормах поведения.
Как мы уже отмечали, всякий раз, когда имеет место резкая смена
модальностей жизнедеятельности, переход из сферы одного ее полюса в
сферу другого полюса, наблюдается переход через нуль, что имеет место не
только на уровне человеческого организма, но и на уровне других сред. Так
колдуны древности, как отмечает К. Кастанеда, называли время захода
солнца "щелью между двумя мирами" [Кастанеда, 1992]. Н.А. Бердяев в
8

Терапевтические возможности эмоционального катарсиса были известны уже в Древней
Греции. Платон дал живое описание эмоционального катарсиса в диалоге "Федр", говоря о
ритуальном сумасшествии карибантов. Он отмечал значительные терапевтические
возможности дикого танца под звуки флейт и барабанов, доходящего до исступления и
завершающегося состоянием глубокой релаксации и покоя. Аристотель утверждал, что полное
переживание и высвобождение подавляемых эмоций является эффективным средством
против психических болезней. Он полагал, что хаос и неистовство мистерий в конце концов
ведут к установлению порядка (здесь он предвосхищает идеи синергии, теории
неравновесных систем). Посредством употребления вина, средств, усиливающих сексуальное
возбуждение, и музыки, посвященные переживают разгул страстей, за которым следует
целительный катарсис. Отреагирование играет важную роль и в холотропной терапии
Ст. Грофа (которая вызывает регресс в детство и даже в пренатальный период), выступая
одним из механизмов, приводящих к терапевтическим изменениям. Существуют важные
дополнительные факторы даже на уровне биографических травм. Человек, переживающий
полную регрессию в детство, к тому времени, когда имела место определенная травма,
буквально становится снова младенцем. Это предполагает соответствующий образ тела,
примитивные эмоции, наивное восприятие и понимание мира. Одновременно с этим он имеет
доступ к зрелому восприятию мира взрослого. Это делает возможным интеграцию
травматических событий посредством их энергетической разрядки, полного их осознания и
оценки их с точки зрения взрослого. Это особенно важно в тех случаях, когда незрелость или
неясность мировоззрения были существенными элементами травмы. Факторы такого рода
наиболее ясно описаны Г. Бейтсом в его теории "двойной связанности" [Гроф, 1994; Bateson,
1972].
9
что делает его инструментом и источником целостного интуитивного познания мира:
"интуиция – это познание Истины, познание сущности вещей не умом, а сердцем и всем
существом нашим" [Журнал Московской патриархии, 1977, с. 60].
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книге "Самопознание" пишет, что в сумерки, переходном состоянии между
светом и тьмой, обостряется тоска по вечному, по трансцентентному
[Бердяев, 1990, с. 48]. В условиях такого перехода значительно повышаются
возможности суггестивного воздействия 10.
О. Клеман верно отмечает, что "в состоянии между сном и
бодрствованием, когда отделяющая сознательное от бессознательного
граница становится размытой и внутри человека раскрывается иная
телесность, – наслаждение охватывает всего человека", обретающего
"предвкушение Царствия Небесного". Это наслаждение Иссак Сирин
называет особым откровением, преходящим нам "когда спим без сна и
бодрствуем, не пробудясь до конца" [Клеман, 1994, с. 250]. Кароли
Шнееманн, писательница и художница, сообщает, что “источник всех ее
произведений спрятан между сном и пробуждением” [см. Криппнер,
Диллард, 1997, с. 97].
В теории научного поиска наиболее плодотворными для творчества
оказываются состояния перехода от глубокого отдыха, каким является сон, к
бодрствованию. Как пишет А.К. Сухотин, "расторможенные сном структуры
мозга, не успев еще обрести привычное состояние нормы "поведения",
наиболее открыты для неожиданных посетителей. В такие мгновения, скорее
всего, и происходят невероятные сцепления идей, могущие оказаться
плодотворными. Так, Р. Декарт писал, что "творческое настроение" посещает
его, когда он бывает в расслабленном состоянии от сна. По собственному
признанию К. Гаусса, перспективные догадки приходили ему в минуты
пробуждения. Есть аналогичные свидетельства и многих других ученых"
[Сухотин, 1978, с. 113].
Интересен вывод, сделанный физиологами: "максимум делящихся
клеток приходится на предрассветные часы, когда ночь сменяется световым
периодом" [Рыбаков, 1979]. Интересно также, что период от трех до пяти
утра многими эзотерическими источниками полагается моментом "Х", когда
макрокосм и микрокосм (космос и человек) "соприкасаются" 11.
10

В связи с этим интерес представляет изречение из Нового Завета: "При захождении же
солнца все, имевшие больных... приводили их к Нему; и Он возлагая на каждого из них руки,
исцелял их" (Лк. 4, 40; Марк. 1, 32). Можно привести еще один пример, который иллюстрирует
положение психологии о том, что гипнобельные фазы возникают во время заката и восхода
солнца. Гитлер в свой книге "Майн кампф" писал о том, что высший ораторский талант
властной апостольской натуры заключатся в том, что именно в это время (вечером) ему
удается легче всего и наиболее естественным образом покорить новой воле людей [Hitler,
1939]. Е. И. Рерих писала, что подключение к "вибрациям космоса" легче происходит именно
на "границе сна" [Рерих, 1992].
11
Чудесность переходный фаз проявляется и в феномене крещенской воды, который
объяснил российский ученый, доктор технических наук Владимир Цетлин. Заинтересовавшись
свойствами воды в Крещение, он провел ряд экспериментов, в результате которых предложил
разгадку глобальной тайны "взаимоотношений" человека с Солнцем и Землей. – см.: (http://viamidgard.info/news/article/sicret/8020-raskryta-odna-iz-tajn-kreshhenskoj-vody.html);
(http://www.bagnet.org/news/health /7699). Нетрудно догадаться, что феномен крещенской
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Состояние "нуль-перехода" помимо культовых моментов (например,
"триумфальной церемонии" древних, 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]) используется и на чисто бытовом уровне. Так при
чихании, когда имеет место переход от состояния относительного
возбуждения к состоянию торможения нервных процессов, традиционно
желается доброе здравие, так как данное состояние выступает в роли
суггестивной установки. На Востоке полагают, что в процессе чихания
происходит стимуляция "третьего глаза" – центра ясновидения человека. По
этой же причине широко эксплуатируется состояние перехода к опьянению,
которое О.Хайям определил так:
Когда бываю трезв – нет радости ни в чем,
Когда бываю пьян – ум затемнен вином.
Но между трезвостью и хмелем есть мгновенье,
Которое люблю за то, что жизнь есть в нем.
Перед тем, как поднять рюмку, особенно первую, произносится тост,
имеющий обычно форму пожелания, внушения. Интересно, что состояние
опьянения, несущее в себе возможность приобщения к Высшему через
"нуль-переход", может служить символом богопознания, называясь
"реальностью высшего опьянения", вводящего нас в "область Божественной
силы, ломающей все ограничения, опрокидывающей все преграды,
наполняющей нас Духом Святым" [Клеман, 1994, с. 249]. Нужно сказать и то,
что для наркоманов особенно ценна первая волна "кайфа" после принятия
наркотика, длящаяся считанные минуты.
По этой же причине так важны в момент перехода ко сну и
пробуждения молитва для взрослого, если он религиозен, либо
психологическая установка, если таковой религиозности не наблюдается, а
также колыбельная, сказка для ребенка. Вот почему дети любят слушать
страшные истории (которые некоторые исследователи считают важнейшим
компонентом детского развития), а взрослые – рисковать, играть в азартные
игры и т.д. Именно поэтому переход к состоянию насыщения пищей
(музыкой, зрелищами) широко используется человечеством и приобретает
колоссальное культурологическое значение, преломляясь как на
воды проистекает из феномена критических переходных фаз, поскольку вода приобретает
свои чудесные свойства именно в переходные фазы солнечной активности – суточной и
месячной. И именно при помощи такой "нейтральной" воды возможна "запись" божественной
информации в акте крещения воды крестом и молитвой, поскольку "Бог разговаривает с
человек в средах, имеющих нулевые состояния".
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примитивном уровне ("хлеба и зрелищ"), так и в формах изысканноуточненных. Именно это обстоятельство является фокусом, в котором
цементируются воедино две стороны культуры – духовная и материальная,
где черпают свое основание прагматические и иррациональные культы
человечества.
Именно поэтому имеют такую странно-притягательную силу похороны,
ведь они фиксируют явление перехода-переходов – из жизни в смерть. В
связи с этим можно привести как пример обряд сати – сжигания
(самосожжения) вдов в Индии [Трегубов, Вагин, 1993, с. 215-217; Хьюман,
Ван, 1993]. В преддверии акта самосожжения женщина обычно входит в
состояние мистического экстаза и, как считают, должна быть предметом
поклонения. Кроме того, как верят индийцы, женщина в последние минуты
перед сожжением приобретает способность к ясновидению, пророчеству
[Амбелен, 1993, с. 75-76, 288-289]. Если это действительно имеет место, то
данный феномен можно было бы объяснить эффектом "нуля-перехода", в
сфере которого достигается слияние потенциального и актуального, все
получает качество преобразования (и одновременно целостности).
В связи с этим возникает вопрос об алгоритмах достижения
нейтрального состояния. Данный алгоритм представляет собой
процесс достижения "нуля-перехода": следует волевым усилием поменять
знаки своих психофизиологических режимов. Войти в "третье состояние". Так,
находясь в состоянии глубокой медитативной релаксации на фоне активного
бодрственного ожидания возбуждающего стимула (медитативные практики
предусматривают в этом момент поддержания состояния удивления,
ожидания, словом – бодрствующего духа [Каптен, 1993]), мы как бы
"повисаем в воздухе", то есть выходим из состояния торможения, но не
входим в состояние возбуждения, "задерживаясь" в "нуль-переходе".
Самый же мощный процесс смены состояний есть переход из жизни в
смерть, о чем пишем Р. Муди в книге "Жизнь после жизни" [Moody, 1977], где
исследуются феномены клинической смерти [Гроф, Галифакс, 1981; О часе
смертном; Моуди, 1990]. Австралийский врач П. Калиновский в книге
"Переход" описывает многочисленные случаи, когда умирающие люди
получают возможность воспринимать реальность одновременно нашего и
"потустороннего" мира [Калиновский, 1991; Царева, 1993; Osis, 1961].
Интересно, что многие древние посвящения, инициации оперируют
системой понятий, в которой рождение и смерть называются одним и тем же
словом. С этим же обстоятельством связан один из трех столпов
христианской этики (Вера, Надежда, Любовь) – Надежда: христианин, для
того, чтобы стяжать себе Царствие Небесное должен постоянно пребывать в
состоянии "предвкушения" смерти [Клеман, 1994, с. 136], ибо смерть в
большинстве случаев происходит неожиданно. Постоянное ожидание
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смерти, "ношение" ее в себе может дать человеку возможность оборвать все
привязанности к земному и погрузиться в пограничное, "чемоданное",
промежуточное между жизнью и смертью состояние. Именно поэтому
М. Монтель в книге "Опыты" писал, что
"размышлять о смерти – это значит размышлять о свободе. Кто
научился умирать, тот разучился быть рабом. Готовность умереть
избавляет нас от всякого подчинения. И нет в жизни зла для того, что
постиг, что потерять жизнь – не зло".
Или, как писал Гете,
И доколь ты не поймешь
Смерть для жизни новой,
Хмурым гостем ты живешь
На земле суровой.
В связи с этим можно привести христианское учение о
"смертнобожничестве" (обожествлении смерти"), констатирующем: наше
спасение зиждется в смерти и страдании [Ивкин, Нагорная, 1994, с. 49].
Феномен смерти эксплуатируется некоторыми культурами в виде
ритуала жертвоприношения, выступающего средством "сношения с
потусторонними сферами", причем, как считается, чем значительнее жертва,
тем "шире" канал связи с ними. При этом в жертву могут приноситься не
только растения и животные (а также отдельные аспекты жизнедеятельности
человека, например, его дыхание), но и целые народы. Жертвой может
выступать и Божественная Сущность.
На Востоке полагают, что бытие, мир актуализируются как единство
жертвы, приносящего жертву и места, где жертва приносится [Роллан, 1991,
с. 165]. То есть мир, актуализирующийся на счет жертвоприношения,
обнаруживающего реальность двух полярных взаимодействующих
сущностей – жертвоприношения, поддерживается за счет акта
жертвоприношения, генерирующего "нуль-переход" как стабилизирующее
начало мира.
Интересно, что в момент умирания любого организма (как показали
опыты супругов Кирлиан, а также К. Г. Короткова, Г.Г. Гаряева, В.Г. Адаменко,
В.И. Инюшин, А.Ф. Охатрина и др.) у него значительно повышается
энергетический тонус [Кирлиан, Кирлиан, 2003, 2009; Шустов, Протасевич,
2001] 12, что позволяет, поднявшись на энергетическую "горку", "упасть"
вниз13, в смерть, пройдя канал преображения. Нечто подобное мы
наблюдаем в жизни элементарных частиц: электрон, падающий с высшей
12

См также.: опыты К. Бакстера, Н.Н.Поливанова, А.И. Вейника (Вейник А.И.
Термодинамика реальных процессов. – Минск: Навука и тэхнiка, 1991. – С. 487-499).
13
"Жизнь – гора: поднимаешься медленно, спускаешься быстро". – Ги де Мопассан
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электронной орбиты на низшую, излучает энергию.
Повышение перед смертью у человека энергетического тонуса приводит
к тому, что умирающий испытывает блаженство и даже сильное сексуальное
возбуждение. Так, в время повешения мужчины у него может наблюдаться
семяизвержение. Опыты Кирлиан показали, что данное явление характерно
и для растений. Причем, шок, болевой синдром (быстро переводящий
организм из одного состояния в другое), который испытывают живые
организмы (в том числе и растения) вызывает прилив энергии в организм. В
некоторых странах некоторые растения даже хлещут для того, чтобы
активизировать их вегетативные функции 14.
Г.Н. Петракович в статье "Естественный и искусственный гипобиоз у
человека" [Петракович, 2012] подтверждает данную мысль: согласно Г.Селье
[Селье, 1960, 1972], первым объективно фиксируемым ответом организма на
воздействие шокового агента является мощный выброс в кровоток "гормонов
агрессии" – катехоламинов, прежде всего адреналина, при этом
концентрация катехоламинов в крови превышает обычную во много, иногда
десятки, раз. На 500-600% и более увеличивается концентрация
катехоламинов в крови и у зимоспяших непосредственно перед впадением в
спячку. Животные при этом становятся возбужденными, мечутся. В этот же
период отмечается резкое возбуждение и у человека, что соответствует
эректильной фазе шока [Арбузов, 1960; Шутеу, 1981; Панин, 1983;
Петракович, 2012].
При этом тахикардия, подъем артериального давления, гипергликемия
являются характерными для обоих состояний в этот период и являются
внешним отражением глубоких энергетических изменений в митохондриях
всех клеток, выражающихся в немедленном переключении аэробного
гликолиза на анаэробный с потреблением в качестве источника энергии
прежде всего клеточного гликогена [Шутеу, 1981; Панин, 1983; Петракович,
2012]. Бурное расходование гликогена является основой "энергетической
вспышки", наблюдаемой в одинаковой степени как при шоке в первую его
фазу, стрессе, так и при впадении в спячку. Следует отметить, что подобная
"энергетическая вспышка" перед впадением в гипобиоз отмечается даже у
растений. Так, у лиственных растений непосредственно перед листопадом
еще в 1925 году В. А. Бриллиант обнаружил резкое усиление фотосинтеза,
затем он внезапно прекращался – и начинался листопад. Этот эффект
известен в литературе как "эффект Бриллиант" [Бриллиант, 1925].
Нужно сказать, что с точки вышеприведенного рассмотрения явлений
14

Особый интерес представляет то, что данный всплеск энергии соотносим с переходным
моментом ("тысяча лет") перед окончательным судом антихриста и всего человечества.
Данный момент является как бы его возвращением к древним истокам своего существования
("золотому веку"), но на более высоком уровне развития (Иоанн, 20, 1-15).
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социального и индивидуального порядка в контексте "нуль-перехода" можно
анализировать все без исключения реалии нашего бытия. При этом не будет
вещей, от которых мы могли бы высокомерно отмахнуться как от какой-то
глупости, которую невесть зачем изобрели дикари, когда ни один феномен
нашей действительности не останется без рационального анализа, что
неминуемо подводит нас к выводу о том, что в обществе нет вещей
абсурдных и нелепых, что все существующее имеет под собой рациональную
основу, что мы, наконец, существуем в единственно лучшем, по
определению Лейбница, мире.
Так гадание на Рождество совершается в период перехода к
увеличению продолжительности светового дня (в период зимнего
солнцестояния), а "изобилующая чудесами" ночь на Ивана Купалу имеет
место в период летнего солнцестояния, когда совершается переход к
уменьшению светового дня. Иисус Христос по преданию родился в период
зимнего, а Будда Гаутама (как и Иоанн Креститель) – в период летнего
солнцестояния.
Механизм "колдовства" укладывается в схему "нуль-перехода".
Представим себе ведьму, колдующую над кипящим котлом, бросающую в
него особые возбуждающие травы, постепенно вводящую себя во все
большее возбуждение, которое может закончиться отключением сознание и
впадением в беспамятство. Быстрый переход от состояния возбуждения в
торможение "освобождает" импульс, оперенный определенным желанием и
действующий в условиях "туннельного эффекта""нуль-перехода". Нечто
подобное мы имеем в ритуалах кружения дервишей и шаманов, в танцахмистериях, могущих продложаться несколько суток кряду. Нужно сказать и
то, что симпатическая магия, основной принцип которой – часть равняется
целому – эксплуатирует эффект синергии нуля, в сфере которого простое и
сложное, часть и целое, причина и следствие не дифференцируются, когда
часть предмета или существа (например, человеческой волос) может
представлять целый предмет или существо.
Состояние "нуль-перехода" В. Л. Леви анализирует в форме явления,
называемого им "эхо-магнитом", когда человек сначала вводит себя в
состояние квиетизма, полного безволия и отсутствия желаний,
предварительно дав себе установку на тот или иной поступок [Леви, 1991].
Переход от суженого к обычному сознанию порождает феномен воли.
Явление "эхо-магнита" В. Л. Леви характеризует как триединый процесс:
заклинание – пустота – действие.
Данную процедуру можно
проиллюстрировать словами выдающейся артистки Ф.Г.Раневской: "Все
сбудется, стоит только расхотель!". Или, другими словами: "Для запуска
мыслеформы или мыслеобраза в материализацию необходимо досконально
представить себе этот образ или форму, а потом забыть. Иными словами –
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"отпустить ситуацию", забыть полностью о том, что вы первоначально хотели.
Именно тогда поставленная программа включается в действие, в
материализацию. Легче всего таким образом запускаются программы в
виде шутки или при контакте с незнакомым человеком. Понятно, что
таким же образом значительно проще в материализацию входят и
деструктивные программы. Сложно забыть больного, умирающего ребенка.
Значительно проще – случайного попутчика, который наступил вам на ногу в
транспорте или незнакомца, который испачкал ваш костюм свежей рыбой на
базаре. "Чтоб у тебя..." – то есть ключ в заранее составленную эгрегором
колдовства программу. А дальше собственно программа: "пусто было" – срыв
беременности; "руки отсохли" – паралич, в будущем; "глаза повылазили" –
потеря зрения, катаракта..." (В.Ю.Рогожкин, "Эниология", 2000).
Перед тем как выпить бокал шампанского в новом году в него по
традиции могут бросить пепел сожженной бумажки, на которой записали
желание. Отсюда проистекает и традиция загадывать желание в момент,
когда человек видит падающую "звезду": быстрое переключение внимания
за чрезвычайно короткое время падения светящего объекта предполагает
резкое изменение психического состояния человека, что мало кому удается
сделать.
В целом, состояние "нуль-перехода" притягательно для человека тем,
что оно несет в себе отблеск фундаментального единства Вселенной – сферы
гармонии, покоя и самодостаточности, в которой нет раздирающих человека
противоречий (там они постоянно "снимаются"). Именно поэтому покой,
статика может восприниматься человеком как воплощение красоты, а
динамика, заключающая в себе взаимодействие противоположных начал
бытия, воспринимается часто как отход от принципа красоты 15.
Достижение "нуль-перехода" возможно не только при смене знаков в
режиме жизнедеятельности, но и тогда, когда сталкиваются два
противоположных состояния или сущности, достигая при этом взаимной
компенсации. Так при совмещении состояний мышечного напряжения и
расслабления
(что
характерно
для
гипнотического
состояния,
характеризующегося мышечной ригидностью, когда состояния мышечного
расслабления и напряжения уравновешиваются 16), эмоций страха и гнева,
логического и образного мышления, влечений к жизни и смерти и т.д. мы

15

Данное положение иллюстрируется наблюдениями К.-Ф. Флегеля: "у камчадалов Бог
Кулка принимает свои собственные замерзшие испражнения за богиню красоты, пока те еще
не оттаяли" [Жан-Поль, 1981, с. 128].
16
Нечто подобное имеет место в спорте, когда спортсмен входит в состояние "второго
дыхания" в условиях достижения грани своих физических сил – состояния нервно-физического
возбуждения, которое уравновешивается состоянием торможения, благодаря чему
фиксируется медитативно-нейтральное состояние "второго дыхания", гармонизирующее
организм и обновляющее его ресурсы.
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"генерируем" "нуль-переход" 17. Всякий раз, когда мы совмещаем
несовместимые, взаимоисключающиеся сущности мы обнаруживаем
реальность Нуля, что воспринимается как чудо, ибо в нем "все возможно".
С этой позиции анализа бытия становятся ясными выводы католического
теолога А. Курно о понятии чуда как "встречи" двух независимых причинных
рядов, что "открывает простор для всякой третьей силы" [Зеньковский, 1964,
с. 9]. Становится понятной и телеологическая теория "параллельных
плоскостей" знания и веры, находящихся в дополнительном отношении друг
к другу [Габинский, 1978, с. 128-129, 225].
Чудо булатной стали заключается в совмещении ею двух несовместных
для металла свойств – твердости и гибкости. Медитация как способ
погружения в нуль может быть успешна, когда мы при этом совмещаем
несоединимое. Так на Востоке используется медитативная карточка: круг
небесно-голубого цвета, на котором в красно-золотом цвете выполнено
изображение санскритского слова АУМ. При визуализации этой карточки
происходит совмещение противоположностей на нескольких уровнях.
На уровне восприятия формы, когда совмещается круг (плавная,
континуально-симметричная, переходящая в себя, линия) и знак АУМ (ОМ) –
ряд изогнутых дискретно-асимметричных линий.
На уровне цветовосприятия происходит совмещение холодной и
горячей части цветового спектра (небесно-голубой и красно-золотой),
которые воспринимаются соответственно левым и правым полушариями
головного мозга [Николаенко, 1985] (при этом наблюдается функциональное
согласование полушарий головного мозга человека).
На уровне эмоциональных переживаний может наблюдаться
совмещение состояния мистического ужаса перед всепоглощающей бездной
первичной вибрации (неведомого, неопределенного) и состояния твердой
решимости при осознании себя центром мира, своей абсолютной слитности с
ним.
На уровне процессов мышления совмещаются абстрактно-логическое
мышление, оперирующее знаковой символикой (знак АУМ) и предметноконкретное мышление, оперирующее в данном случае образом первичной
вибрации (АУМ), "породившей мир". При этом может произноситься
определенная мантра, фоноспектрограмма которой обнаруживает
совмещение континуальной и дискретной сущностей (то есть мелодии и
ритма, обрабатывающимися разными полушариями).

17

Или, как пишет С. Н. Лазарев, "высшее счастье... не в земном и не в духовном, а в
момент перехода от одного к другому, в момент внутреннего объединения этих двух
противоположностей" [Лазарев, 1994, с. 344]. У А. Блока это состояние называется "радостьстраданье одно".
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Выводы
Существенная часть человеческой жизни оказывается вне контроля
большинства людей, которые, несмотря на то, что освоили многие уголки
социоприродной реальности, не в состоянии освоить реальность
сновидений.
Существуют три способа, или уровня, отражения и освоения человеком
действительности: 1) конкретно-чувственный, эмоционально-образный,
правополушарный, “открытый”; 2) абстрактно-логический, теоретический,
левополушарный, ”закрытый”; 3) парадоксально-медитативный, сочетающий
первые два способа.
Если развитие человека идет от правого полушария к левому, то это
означает, что он при этом освобождается от уз актуальной данности, от
сексуальности, эмоциональности и сомнамбулизма, когда возможность
начинает доминировать над данностью, а это приводит к тому, что
человеческое существо попадает в тенета дискретно-изолирующего
холодноэмоционального левополушарного видения мира. При этом, если
принять к сведению, что правое полушарие функционирует в настоящем
времени с обращенностью к прошлому, а левое – в настоящем времени с
обращенностью к будущему, то можно утверждать, что развитие человека
естественным образом идет от прошлого к будущему, а от него – к синтезу
прошлого и будущего, когда пространственно-временная дихотомия бытия
нивелируется и человек освобождается от извечно довлеющего над ним
“проклятия Кроноса”. Данная эволюционная парадигма универсальна, ибо
она выражает общий принцип движения как формы бытия материи, которое
реализуется как процесс смены дискретности и континуальности в развитии
тех или иных предметов и явлений.
Вся история человечества свидетельствует: сокровенное стремление
человека возвратить "утраченный рай", "золотой век" есть не что иное, как
стремление достичь единства полярных сторон нашей жизнедеятельности –
духовного и телесного, материального и идеального, психического и
физического...
В состоянии “быстрого сна”, выступающего программирующим
суггестивным фактором, у человека формируются психологические
установки, которые во многом определяют его дальнейшее дневное
поведение. Именно поэтому сюжеты сновидений могут выступать в виде
пророчеств. Отсюда можно заключить, что образно-метафорический аспект
социальной действительности, преломленный в религии и искусстве, играет
роль программатора человеческого поведения.
Целостность организма, его саморегуляция, самонастрой реализуется
на уровне правого континуального аспекта человека и одновременно на
уровне нулевых (бифуркарционных) трансформаций организмов и сред – у
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человека на уровне функциональной синхронизации полушарий.
Функциональная гармонизация полушарий мозга как нулевое состояние
(состояние нуля-перехода, известное в синергетике как критическое
состояние) является искомой целью психотерапии.
ДОПОЛНЕНИЕ
Полушарный синтез как единство чувственно-аффективного и
абстрактно-теоретического предполагает достижение состояния понимания
как результата взаимного “погашением” двух противоречащих друг другу
сторон человека, их взаимного согласования, гармонизации. Данное
состояние является
целью психотерапевтических методик, таких, как
методики отреагирования на (предполагающие повторную, осознанную
актуализацию травмирующего момента, что приводит к катарсису –
“очищению” от последствий психологической травмы), психоанализ (цель
которого выражается словами З.Фрейда: там где было Оно, то есть, сфера
подсознательных влечений, должно стать Я, то есть, личностное начало
человека, когда бессознательное человека растворяется в его аналитической
рефлексии), регрессивные психотерапевтические техники (например,
трансперсональная психология Ст. Грофа), предполагающие преодоление
психической бездны между взрослым и ребенком в нас самих.
В целом, вся история человечества свидетельствует: сокровенное
стремление человека возвратить "утраченный рай", "золотой век" есть не что
иное, как стремление достичь единства полярных сторон нашей
жизнедеятельности – духовного и телесного, материального и идеального,
психического и физического...
П.А. Флоренский писал о соединении мистика и аналитика в одном
лице, предупреждая об опасности, таящейся в движении только лишь по
мистическому или аналитическому (рациональному) жизненному пути. Йога
учит о том, что каждая мысль человека должна быть прочувствована, а
каждое чувство должно быть осознанным.
Единство противоречивых аспектов человека предполагает достижение
состояния психофизиологической гармонии, упорядочивающей внутренний
мира человека. Бл. Августин учил, что страдания человека проистекают из
неупорядоченного разума.
Таким образом, достижение понимания как ощущение гармонии мира,
являющегося, по словам Лейбница, лучшим из всех возможных миров,
предполагает формирование такого начала внутри каждого из нас, которое
бы упорядочивало хаос, то есть характеризовалось парадоксальным
свойством антиэнтропийности (известно, что одной из фундаментальных
особенностей жизни – это свойство “вырабатывать” антиэнтропию, –
противодействовать нарастающему хаосу внешней среды), способностью
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прийти к целостно-интегральному, высокоорганизованному осмыслению,
осознанию и пониманию мира как универсума, в котором все связано со
всем и нет вещей абсолютно изолированных.
Нужно сказать, что в условиях стресса между полушариями мозга
возникает функциональный дисбаланс [Вайнцвайг, 1990, с. 49], что приводит
к доминированию одного из полушарий. Когда доминирует правое
эмоционально-аффективное полушарие, налицо состояние аффекта, а когда
левое – человек превращается в сверхрациональное существо, отличающееся
эмоциональной холодностью и расчетливой хладнокровностью, откуда
проистекают акты поражающей воображение жестокости, что было
характерно для реальности “третьего рейха”.
Интересно, что функциональное согласование полушарий на уровне
соматики реализуется в сфере функционирования щитовидной железы, когда
щитовидка и полушария оказываются выполняющими единую задачу:
“любая деятельность, которая усиливает и стимулирует функционирование
щитовидки, тотчас включает и балансирует работу обоих полушарий”
[Вайнцвайг, 1990, С. 49–50; см. также Diamond, 1979].
Важным является и то, что медитативное состояние как состояние
функционального согласования полушарий выступает психологической
базой для решения проблемы, задачи, здесь актуализируется “ага
переживание” К. Бюлера, или целостное восприятие гештальта, по
М. Вертгеймеру, целостный процесс познания, по В. Дильтею, полагающему,
что в акте познания участвуют все силы человеческого организма, когда
человек может мыслить “всем телом”, о чем пишет В. В. Налимов.
Действительно, познание человеком окружающего мира, при котором
достигается состояние понимания, предполагает целостный охват того или
иного фрагмента действительности, а для этого необходимо синергетическое
включение в познание двух противоположных аспектов личности –
правополушарного и левополушарного.
Медитативное состояние, интегрирующее противоположности, несет в
себе дух парадоксальности, очарования миром, что вызывает удивление и
развивающуюся из него любознательность, свойственную дошкольникам, у
которых полушария функционируют в режиме относительной симметрии.
Таким образом, один из принципов педагогической парадоксаологии –
"разбудить в человеке
любознательность" – прямо
вытекает
из
культивирования медитативного состояния как цели педагогического
влияния. То есть, педагоги должны всячески сохранять и лелеять
медитатично-созерцательную, сказочно-метафорическую, многозначноэмоциональную психологическую ауру, свойственную детям, формируя на ее
основе способность к отвлеченному левополушарному мышлению, которое
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в данном случае не вытесняет правополушарное видение мира, а
интегрируется в него.
Следует сказать, что ощущение парадокса (удивления, озарения) – не
только продукт медитативного транса, но и средство его достижения. Так
например, в системе дзен-буддизма существует методика достижения
просветления, один из существенных моментов которой – коаны –
вербально-действенные акты, приводящие к восхищению в сиятельные
сферы парадокса. Как пишет К. Хемфрейс, "коан – это слово, фраза или
воспоминание, которое не поддается интеллектуальному анализу и тем
самым позволяет тому, кто использует его, разорвать узы концептуального
мышления" [Хемфрейс, 1994]. Один из коанов, который звучит примерно так,
"где ты был до своего рождения" выражает философскую идею парадокса
развития (или возникновения), заключающегося в том, что новое
одновременно возникает из старого (являясь актуально новым) и не из
старого, ибо в этом случае стирается различие между новым и старым: если
новое возникло из старого, то оно, следовательно, было заключено в нем в
потенциально-возможном,
виртуальном состоянии
и не
является
принципиально новым.
Алмазная сутра, краеугольный философско-психологический источник
буддизма, содержит серию
парадоксальных диалогов, призванных
культивировать чувство парадокса, приводящего к просветлению [Торчинов,
1986],. При этом в буддизме спасения достигает тот, кто освоил принцип
недуальности, то есть достиг состояния парадоксального единства микро- и
макрокосма; причем это единство может быть реализовано как в сфере
отвлеченных идей, так и в сфере ощущений, когда, например, человек
постигает неразрывное единство "созерцающего и предмета, на который
направлено созерцание" и т.д.
В христианстве мы также встречаемся с потребностью развития
парадоксального мышления, проистекающего из рефлексии парадоксальной,
таинственной природы Высшей Реальности. Как пишет О.Клеман, в Боге
заключено "неистощимое парадоксальное таинство" [Клеман, 1994], поэтому
противоречия в Библии могут восприниматься не как ее недостаток, но,
наоборот, как выражение парадоксальной природы Высшей реальности.
Интерес представляет и то, что современный эзотеризм также
оперирует понятиями право- и левополушарной стратегий познания мира
[Фрисселл, 1997], соединение которых обнаруживает парадоксальность
соположения этих стратегий .
Данное состояние требует реализации алгоритмов парадоксального
(целостного, диалектического) мышления, ибо, как полагал С.Б.Церетели,
"истина есть единство противоположностей". Или, как писал Лао-Цзы в
"Книге о Пути и его проявлениях", "слова истины всегда парадоксальны".
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"Истины бывают тривиальными и глубокими, – заявил Нильс Бор. –
Утверждение, противоположное тривиальной истине, попросту ложно, а
утверждение, противоположное глубокой истине, также является истинным".
Или: "Если кто из вас думает быть мудрым в мире сём, тот будь безумным,
чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом" (1
Кор. 3, 18).
В. Шмаков: “Абсолютное есть, прежде всего, всеохватывающее, есть
утверждение и отрицание одновременно всех утверждений и отрицаний…
Евангелие не говорит одному "да", другому "нет", но одному и тому же "и да,
и нет". На этих кажущихся противоречиях, на антиномиях держится
Евангелие, как птица на крыльях” [см. Шмаков, 1916, с. 92].
П. А. Флоренский, рассуждая об антиномичности рассудочных
представлений, утверждал: "за что бы мы ни взялись, мы неизбежно дробим
рассматриваемое, раскалываем изучаемое на несовместимые аспекты, к
положениям, несовместимым в нашем рассудке. Только в момент
благодатного озарения эти противоречия в уме устраняются, но не
рассудочно, а сверхрассудочным способом. Антиномичность вовсе не
говорит: "Или то или другое не истинно", не говорит также "ни то, ни другое
не истинно". Она говорит лишь: "И то, и другое истинно, но каждое по
своему; примирение же и единство – выше рассудка" [Флоренский, 1914, с.
159].
В диалогах "Софист" и "Парменид" Платон обосновывает
диалектические выводы о том, что высшие роды сущего могут мыслиться
только таким образом, что каждый из них есть и не есть, равен себе самому и
не равен, тождествен себе и переходит в свое "иное". Поэтому бытие
заключает в себе противоречия: оно едино и множественно, вечно и
преходяще, неизменно и изменчиво, покоится и движется. Противоречие
есть необходимое условие для побуждения души к размышлению. Это
искусство и является, по Платону, искусством диалектики
Таким образом, важнейшим инструментом развития человека
выступает парадокс, фиксирующий соединение несоединимого. Рассмотрим
отдельные методы достижения этой цели.
Главной целью развития человека в контексте функций высшей нервной
деятельности есть синтез подсознания и сознания, то есть право- и
левополушарных функций (которые, следует сказать, в некоторых случаях
могут дублировать функции друг друга).
Данный синтез должен быть реализован не раньше, чем у ребенка в
полной мере будут развиты второсигнальные левополушарные функции
высшей нервной деятельности (с которой, в том числе связано волевое
усилие [Немчин, 1983, с. 78-80]).
Высшим уровнем левополушарного развития можно считать его
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приближения
к
когнитивным
свойствам
правого
полушария,
характеризующегося многозначной парадоксальной логикой. Такая же
многозначная логика реализуется на уровне левополушарных форм
мышления в виде логики четырех альтернатив, к которой и следует прийти
человеку в процессе своего когнитивного развития.
Важно отметить, что наряду с развитием левополушарного абстрактнологического мышления у ребенка следует поддерживать правополушарную
активность, одновременно активизируя и межполушарные формы –
медитацию и творчество, являющиеся приводными механизмами
педагогической парадоксологии, которая выступает иммунитетом против
бича современного человека – биполярного мышления.
В идеале эти три формы активности (право-, лево- и межполушарная)
должны идти рука об руку. Это имеет место в случаях поразительного
высокого уровня развития детей. Так, известный вундеркинд Гордей Колесов
к шести годам владел несколькими языками, в том числе и китайским
достаточно совершенно, что было обнаружено на ток-шоу китайского
телевидения. Способности Гордея к запоминанию просто поразительные.
При этом следует думать, что Гордей постоянно пребывает в медитативном
состоянии, поскольку он (как и его отец) не моргает, что характерно для
людей, пребывающих в медитативном трансе – промежуточном между сном
и бодрствованием "третьем" состоянии:
Грань между сном и явственным условна.
То и другое сочетая в духе,
Ты в третье состояние обязан себя ввести
Сидоров [Сидоров, 1982].
Таким образом, к единству сознания и подсознания ведут как
творческая дипластическая деятельность (в которой соединяются
противоположности), как медитация, так и осознанные сновидения, которые
составляют особую практику осознанных сновидений.
В отличии от медитативного состояния, в которое человек попадает в
бодрствующем состоянии, генерируя состояние, промежуточное между сном
и бодрствованием, в осознанное сновидение человек попадает из состояния
сна, точнее быстрого сна, в котором активна деятельность правого
полушария головного мозга человека, когда человек не осознает себя. В том
момент, когда человек осознает, что спит, активизируется деятельность
левого осознающего полушария, что приводит к соединению право- и
левополушарных функций: человек осознает свои сны и может
режиссировать их, меняя по собственному усмотрению сюжетную линию.
Причем, в осознанном сновидении степень реальности происходящего
превосходит бодрствующую действительность, о чем говорит обострение
54

органов чувств человека и усиление сенсорных качеств сновидческой
реальности, когда звуки, цветовая гамма становятся более насыщенными.
Приведем несколько примеров использования развивающих ресурсов
осознанных сновидений [Лаберж, 1996].
Я стоял среди ровного поля, когда жена обратила мое внимание на
закат. Взглянув туда я подумал: "Как странно, что я никогда не видел
таких красок". Потом меня осенило: "Должно быть, я сплю!" Я не
помню прежде такой ясности и остроты восприятия – цвета были столь
прекрасны, а ощущение свободы – столь пьяняще, что я бросился
сквозь прекрасное золотое пшеничное поле, размахивая руками и
выкрикивая изо всех сил: "Я сплю! Я сплю!". Внезапно сон начал
покидать меня, должно быть, я переволновался и быстро проснулся.
Осмыслив произошедшее со мной, я разбудил жену, чтобы сообщить
ей: "Я достиг этого! Я сделал это!" Я осознавал себя во сне, и это
останется со мной навсегда. Не правда ли странно, что это чувство
может оказать на человека такое воздействие! Я думаю,
что
способность управлять своим внутренним миром, – это и есть свобода
(Д.У., Элк-Ривер, Миннесота).
Я готовлюсь стать профессиональным музыкантом (валторна), и
мне хотелось бы научиться преодолевать страх перед публикой.
Несколько раз перед сном я, расслабившись, погружался в состояние
самогипноза. Я концентрировал свое внимание на желании увидеть
сон, где я бы спокойно и без страха выступал перед большой
аудиторией. На третий день этого эксперимента я пережил осознанное
сновидение, в котором выступал с сольным концертом без
аккомпанемента в Оркестра Холл в Чикаго (я, действительно, выступал
там как-то раз, но в составе оркестра). Публика меня абсолютно не
пугала и с каждой нотой я чувствовал себя все лучше. Я безупречно
исполнил пьесу, которую до этого слышал всего один раз (и никогда не
пытался сыграть), а устроенная овация прибавила мне уверенности.
Проснувшись, я быстро записал содержание сна и исполняемую мной
музыкальную пьесу. На следующий день во время репетиции я
практически безупречно сыграл эту пьесу с листа. Через две недели
(после нескольких выступлений в состоянии осознанного сна) я без
ошибок исполнил свою партию в 5-й симфонии Шостаковича, впервые
не ощущая нервозности (Дж. С., Маунт-Проспект, Иллинойс).
Я работаю менеджером отдела в магазине хозяйственных товаров.
У нас в отделе посуды шла перестановка -- перемещали прилавки,
переносили на новое место стеллажи и т.д. Поэтому мы с управляющим
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магазином и менеджером по оформлению витрин решили немного
обновить отдел. В эту ночь я пришел домой, лег спать и увидел во сне,
что нахожусь в своем магазине. Я попробовал сделать кое-какие
усовершенствования, например, передвинул прилавки (во сне это
делается быстро, буквально движением пальца). Отдавая себе отчет,
что сплю, я стал искать место неходовому товару, который всегда
тяжело выставить напоказ, и справился с этой задачей. Я всегда
запоминаю такие сны, которые случаются у меня довольно часто (Дж.З.,
Лоди, Нью-Джерси).
Иногда,
до
полуночи
промучившись
с
какой-нибудь
трудноустранимой неполадкой в своем автомобиле, я бросаю все и иду
спать. Во сне я возвращаюсь к своим проблемам и, осознавая, что сплю,
пробую различные способы их разрешения. К утру я всегда нахожу
выход из положения, который на следующий день удачно реализую!
Мне кажется, что поскольку состояние сна имеет бесконечное число
измерений, сосредоточение на проблеме открывает у меня "туннельное
видение" (Дж.Р., Сиэттл, Вашингтон).
В конце 1986 года, изучая химию, я начал во сне решать задачи.
Большинство из них представляли собой молекулярные уравнения,
включающие два соединения и 4-6 элементов. Я осознавал, что сплю и
приступал к решению задачи, сводя молекулярное уравнение к
ионному. Если вам приходилось решать подобные задачи, вы поймете
трудности, которые с этим связаны. Каждый раз, когда результат был
уже близок, картина начинала расплываться, и я вынужден был
реиндуцировать состояние осознанности, тряся головой или прибегая к
вращению. После этого я переписывал задачу заново и решал ее снова,
на этот раз уже быстрее. Проснувшись, я записывал решение и проверял
его. В 95% случаев оно оказывалось верным. Что замечательно было в
решении задач таким способом, так это то, что каждый раз я
просыпался с более глубоким пониманием рассматриваемого процесса.
Сновидений такого типа у меня бывало около пяти в неделю (К.Д.,
Лодерхилл, Флорида).
Еще в средней школе я открыл в себе способность осознанно
сновидящего, когда увидел, что изучив какую-нибудь сложную тему по
математике или геометрии, могу после пробуждения решать по ней
задачи. Эта способность у меня наблюдалась и в колледже, и в
медицинском училище. В медицинском училище я стал применять ее в
профессиональных проблемах. В осознанном сне я быстро
просматривал вопросы, возникшие у меня днем, и обычно получал на
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них разумные ответы или же дополнительные вопросы, способные
прояснить ситуацию (даже сейчас мне иногда приходится просыпаться в
3 часа утра и звонить в госпиталь, чтобы заказать специфический анализ
для тяжелого больного, способ помочь которому я нашел в осознанном
сне). С этой точки зрения, самым полезным приложением явилась моя
хирургическая практика. Каждую ночь перед операцией я
просматриваю во сне все имевшие место аналогичные случаи и еще раз
провожу соответствующие операции. В результате я приобрел
репутацию ловкого и опытного хирурга, чьи операции не приносят почти
никаких серьезных осложнений. "Практика" во сне позволила мне в
совершенстве изучить анатомию и отточить свою технику, очистив ее от
ненужных движений. В настоящее время я трачу на наиболее сложные
хирургические процедуры 35-40 процентов времени, необходимого
большинству моих коллег (Р.В., Айкен, Северная Каролина).
Когда мне было около двенадцати лет, моя мать летом водила
меня и сестру на занятия теннисом. Отзанимавшись четыре недели, я
узнал о намечавшемся турнире с призом для победителя. В ту ночь я во
сне понял, что сплю, и решил овладеть игрой в теннис. Я вспомнил, как
играли люди в матчах по телевизору и попытался повторить их подачи,
удары и т.п. К концу сна я замечательно играл на приеме и делал
потрясающие подачи, ведь подача мяча – это базовая техника, которая
все время повторяется в процессе игры. Во время соревнований я
обыграл соперников всех до одного и ушел домой с трофеем. Тренер не
мог поверить своим глазам, так хорошо я играл, да и сам я тоже (Б.З.,
Солт-Лейк Сити, Юта).
Во сне я, вместе с другими людьми, оказался на катке. Мы играли в
хоккей, и я катался в своем привычном стиле -- как корова на льду.
Вдруг я понял, что сплю, и сказал себе, что сейчас мои действия будут
руководствоваться моим высшим знанием. Я полностью слился с
процессом катания. Мнгновенно исчез страх, исчезли все другие
преграды, и я заскользил по льду, как профессионал, чувствуя себя
свободным, как птица. Когда я в очередной раз встал на коньки, то
решил попробовать эту технику "слияния". Для этого я перенес
связанные с ней ощущения из сна в бодрствующее состояние. Словно
актер, я "вошел в роль" и снова стал опытным конькобежцем. Я вышел
на лед и ... ноги слились с моим сердцем, оставив мне только чувство
свободы. Это случилось около двух с половиной лет назад, и с тех пор
ощущение свободы стало моим неизменным спутником в катании на
коньках, как на обычных, так и на роликовых (Т.Р., Арлингтон,
Вирджиния).
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В тот памятный вечер, так и не сумев одолеть нападавшего и
бросить его на мат, я, немного расстроенный, отправился спать. Пока я
засыпал, эта ситуация раз за разом проходила перед моим мысленным
взглядом. Когда я защищался, то правильное балансирующее движение
наталкивалось на внутренний импульс поставить жесткий блок, таким
образом, я постоянно оказывался незащищенным и стоял, как
вопросительный знак -- нелепая ситуация, недостойная обладателя
черного пояса. Той ночью во сне я один раз упал, вместо того, чтобы
откатиться. Днем же я ставил перед собой задачу задавать себе каждый
раз в такой ситуации критический вопрос: "Сплю я или бодрствую?" –
таким образом, я осознал, что вижу сон. Я направился к своему доджо и
начал отрабатывать технику самозащиты со "сновидческим" партнером.
Снова и снова я повторял это упражнение в свободном расслабленном
стиле, и с каждым разом оно получалось все лучше. На следующий
вечер я лег спать, полный надежд. Я снова достиг состояния
осознанности и стал работать дальше. Так продолжалось целую неделю,
пока не начался новый период тренировок. Несмотря на то, что я был
полностью расслаблен, я привел инструктора в изумление своей почти
непроницаемой защитой. И несмотря на то, что темп поединка
нарастал, я не сделал ни одной серьезной ошибки. С тех пор мое
обучение пошло быстрыми темпами, и через год я получил тренерскую
лицензию (Тренер восточных единоборств, США).
Как утверждает Ж. Лаберж, осознанные сновидение выступают
мощным ресурсом как здоровья человека, так и эффективным
инструментом поисков смысла жизни.
Я открыла, что в осознанном сновидении можно лечиться. У меня
была опухоль груди, которую я удалила в осознанном сновидении. Она
представляла собой красивое сооружение, похожее на собор. Через
неделю опухоль исчезла (Б.П., Сан-Рафаэль, Калифорния).
Примерно год назад я растянул связку на голеностопе. Он сильно
раздулся, и мне было трудно ходить. Ночью мне приснилось, что я бегу.
... неожиданно я понял, что это невозможно с растянутой ногой, и
поэтому я, должно быть, сплю. В этот момент я стал просыпаться, и боль
в растянутой ноге стала нарастать. Тогда я дотянулся до лодыжки
своими руками сновидения, что заставило меня во сне согнуться.
Сжимая лодыжку, я ощущал нечто похожее на электрический ток.
Восхищенный, я стал метать вокруг себя стрелы молний. Это все, что я
помню об этом сне. Проснувшись, я не чувствовал никакой боли в своей
распухшей лодыжке и мог ходить (С.П., Маунт-Проспект, Калифорния).
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Я стояла в полном одиночестве посреди комнаты, когда поняла,
что сплю. После нескольких изящных пируэтов под потолком я стала
думать, что мне делать дальше. Полететь куда-нибудь? Или к комунибудь? Но вспомнив о поисках смысла жизни, которые волновали
меня, я решила продолжить их в этом состоянии. Я подумала, что лучше
это будет делать на улице, поэтому вышла из комнаты и прошла в
кухню. Возле раковины над чем-то колдовала моя сестра. Выдержав
паузу, я спросила, не хочет ли она полететь со мной. Она отказалась,
сославшись на то, что собралась попить чаю. Я сказала, что скоро
вернусь, и вышла, предвкушая предстоящие приключения.
На улице стоял вечер, ясный и теплый, на небе ярко светили
звезды. Я с комфортом плыла по воздуху, лежа на спине, и смотрела в
небо. Я обратила внимание, что луны не видно, и подумала, что она уже
зашла. Тем не менее, мне хотелось на нее посмотреть, и я подумала,
что это возможно, если взлететь достаточно высоко. В тот же миг я в том
же положении стала подниматься вверх.
Я достигла каких-то линий электропередачи и заколебалась,
размышляя, как отреагирует мое тело, если я попытаюсь пролететь
сквозь них. Недолго поразмыслив, я произнесла, почти что вслух:
"Минуточку, чей это сон, в конце концов? Какие проблемы?"
Высказавшись таким образом, я заметила, что стала подниматься еще
быстрее, а линии исчезли, либо я их как-то проскочила.
После этого я решила посетить луну. Вытянув перед собой руки, я
полетела в небо. Я двигалась все быстрее и быстрее и вскоре ощутила
руками что-то круглое. Я убрала руки, в надежде увидеть луну. Каково
же было мое удивление, когда оказалось, что никакой луны нет в
помине, но совершенно четко видна планета Земля! Это было
восхитительное зрелище – жемчужина, сверкающая светло-зелеными и
голубыми оттенками, с белыми завитками вихрей, на фоне черного
неба.
Чувство потрясения быстро сменилось душевным подъемом, и я
запрыгала в пространстве вверх-вниз, хлопая в ладоши и радостно
крича. Я всегда хотела побывать здесь, и мне это удалось – я
чувствовала огромный прилив сил.
Я пришла в такое возбуждение, что была вынуждена напомнить
себе о необходимости успокоиться, поскольку понимала, что если я
выйду из равновесия, то проснусь. Я переключилась на окружавший
меня мир, который представлял собой бескрайнюю, бесконечную тьму,
наполненную в то же время бесчисленным множеством звезд и
казавшуюся живым существом. Я почти слышала эту жизненность всем
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своим существом, ощущая звенящую, как в глухом лесу, тишину. Это
было прекрасно.
Потом я стала отдаляться от звезд и Земли, которая становилась
все меньше и меньше, пока совсем не исчезла. Вскоре я увидела целые
солнечные системы и галактики, которые гармонично двигались и
вращались, постепенно уменьшаясь в размерах и, в свою очередь,
растворяясь в пространстве. Я в полном изумлении парила в космосе,
ощущая вокруг присутствие энергии вечности.
Я вновь вспомнила о своей цели и решила получить ответ на свой
вопрос, который я не совсем знала, как сформулировать, и хотела еще
подумать над этим. Однако, момент казался таким благоприятным, что
я решила не упускать возможности и спросила: "В чем смысл
Вселенной?" Это прозвучало слишком категорично, поэтому я
перефразировала вопрос: "Могу ли я узнать смысл Вселенной?"
Ответ явился в совершенно неожиданной форме. Из темноты
появилось нечто. Оно было похоже на ожившую молекулярную модель
или математическое уравнение. Это была чрезвычайно сложная,
трехмерная сеть тонких линий, сверкающая, как неоновые огни. Она
разворачивалась, размножаясь и постоянно изменяясь, заполняя
Вселенную все усложняющимися структурами и связями.
Это нарастающее движение было не беспорядочным, но
согласованным и целенаправленным, быстрым, и в то же время,
неторопливым, детерминированным. Когда оно распространилось за
меня, продолжая развиваться, я подумала, что пора возвращаться в
обычный мир.
Перед уходом я от всей души поблагодарила Вселенную за
подаренное мне зрелище. Проснулась я удивленной, восхищенной и
очарованной, с глубоким чувством почтения к Вселенной.
Этот опыт оставил у меня прежде незнакомое чувство трепета и
почтения к природе, великолепию и творческой мощи Вселенной. Было
чувство, будто я увидела незримые нити, связывающие все сущее –
тонкий молекулярный уровень, наложенный на широту и бесконечность
Вселенной. Это было поистине потрясающее зрелище. Оно заставило
меня поверить, что в чем-то я тоже являюсь уникальной и
неотъемлемой частью всего, что происходит на свете, поверить в
Божественное как вовне, так и внутри себя (П.К., Сан-Франциско,
Калифорния)
Осознав, что сплю, я обнаружил, что нахожусь в бесконечной
пустоте, причем скорее это не "я", а "мы". Это "мы" представляло собой
шар чистого света, который вращаясь, двигался вперед в темноте. Я был
одним из множества центров сознания на внешней поверхности этого
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Солнца Бытия. Мы были совокупностью энергии и сознания и, хотя
могли бы действовать независимо друг от друга, все говорило о едином
сознании, а также о совершенной гармонии и равновесии.
У меня не было тела или духа – мы были просто энергией и
всезнающим умом. Все противоположности удивительным образом
дополняли и поддерживали друг друга.
Кажется, там была какая-то галактическая вибрация, но сейчас я не
могу это отчетливо вспомнить. Потом мы создали в пространстве
прямоугольник – дверь к жизни на Земле. Мы создали картины
природы на ней и потом сами перенеслись туда, приняв обличье людей
и обучив их. Всего там было около десяти картин. Все это время мое
сознание было неотделимо от общего, несмотря на присутствие
отдельных узлов сознания, и меня не покидало состояние абсолютной
ясности (С.С., Уиттьер, Калифорния).
Суфийский мудрец Тартанг Тулку объясняет выгоды осознанного
сновидения следующим образом:
"Опыт, который мы приобретаем в ходе нашей практики во сне, может
впоследствии быть перенесен в состояние бодрствования. Например, во
сне можно научиться превращать враждебно настроенных существ в
миролюбивых. С помощью того же метода можно возникающие днем
отрицательные эмоции трансмутировать в дополнительную осознанность.
Таким образом, наш опыт во сне может быть использован для выработки
более гибкого поведения".
"Со временем," – продолжает Тулку, – "мы замечаем все меньше и
меньше разницы между состояниями сна и бодрствования. Мы
приобретаем знание, которое делает наше восприятие более живым и
разнообразным. ... Этот тип знания, основанный на практике во сне, может
помочь в достижении внутренней гармонии. Питая ум, знание воздействует
на весь живой организм. Знание озаряет прежде невидимые грани ума и
освещает нам путь к неизведанным глубинам бытия".
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ЧУДЕСНЫЕ ФЕНОМЕНЫ ВРЕМЕНИ
ВРЕМЯ ОБЪЕКТИВНОЕ, БИОЛОГИЧЕСКОЕ И ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
Если объективное время достаточно постоянно (его, в известном
понимании, можно параметризировать как в контексте "частоты Шумана" –
"пульса Земли", так и используя данные атомных часов, которые отмечают
колебания микроволн, испускаемых электронами при изменении уровней
энергии), то время биологическое может значительно убыстряться или
замедляться. Так, порез на коже эмбриона (скорость органических процессов
которого в тысячи раз быстрее, чем у взрослого организма) заживает
буквально на глазах – за считанные секунды. У нас же такой порез может
заживляться в течение дней и даже недель.
Ускорение протекания биологического ("внутреннего") времени
организма в так называемых измененных состояниях сознания на фоне
постоянной скорости протекания объективного ("внешнего") времени
приводит к эффекту замедления течения объективного времени для этого
организма. Таким образом, ускорение "внутреннего" времени приводит к
субъективному замедлению "внешнего" времени.
Важно также отметить, что у растущего организма, характеризующегося
повышенной скоростью протекания биологических процессов, внутреннее
время течет быстрее, чем у зрелого и тем более стареющего организма,
закончившего свой рост. При этом быстрый ритм времени ребенка как бы
спрессовывает его жизненные впечатления в меньший отрезок времени, чем
у взрослого. Поэтому, в известном смысле, для пятилетнего ребенка месяц
жизни эквивалентен неделе жизни взрослого человека.
Смысл приведенных рассуждений оказывается весьма эвристичным
для объяснения многих загадок функционирования человеческого
организма.
Так, на основе рассмотренного можно объяснить, почему радиация
более пагубно действует на растущий организм, чем на взрослый: у
растущего организма объективное время как бы "растягивается" и он в
течение большего отрезка времени подвергается пагубному действию
радиации.
По этой же причине лечебное голодание, по мнению некоторых
терапевтов, способствует излечению от лучевой болезни, вызванной
радиоактивным заражением, ибо у голодающего организма скорость
протекания биологических процессов несколько уменьшается, о чем
свидетельствует замедление ритма сердечных сокращений, уменьшения
частоты дыхания, а также некоторое понижение температуры тела.
Голодающий организм как бы переходит в иное временное измерение, когда
62

"внешнее" объективное время начинает течь для него все быстрее. Поэтому
организм человека за неделю проживает срок, эквивалентный месяцам
объективного времени, за которые этот организм в реальных условиях смог
бы при благоприятных условиях избавиться от последствий радиоактивного
заражения, потому что целебные силы организма поистине безграничны,
нужно только не мешать ему функционировать в его лечебном
восстановительном режиме, связанном с голоданием.
Эффекты ускорения времени и связанные с этим ускоренные
процессы роста (и созревания) живых объектов приводятся в книге А.П.
Дуброва "Когнитивная психофизика":
"Бразильский медиум Томаз М. Кутинхо в Канаде на протяжении
трех лет показывал различные феномены и явления – от пси-хирургии,
трансформации материальных объектов в виде разрезания денежных
банкнот и их склеивания до ускорения биологического развития живого
организма, например, сокращения путем ментального воздействия
срока инкубации куриных яиц с обычного 21 дня до 15 минут (!),
причем все это проводилось при непрерывной съемке видеокамерами
в присутствии многочисленных зрителей.
Приводимые результаты исследований подтверждают, что
благодаря сверхслабому интегральному ментальному взаимодействию
человек способен ментально создавать материю (!) и
взаимодействовать с окружающим его миром на фундаментальном
уровне – атомных ядер, виртуальных частиц физического вакуума,
кварков, нейтринных резонансов, мезонов, электронов. Следовательно,
оператор-экстрасенс, создавая органические молекулы и вещества,
может осуществлять взаимодействие с молекулярными зарядами и
полями, образуемыми бозонами, и создавать так называемый в физике
бозе-конденсат, создающий живое вещество.
Из сказанного следует сделать вывод, что при ментальном
образовании органических веществ, биомолекул и других нанопсиявлениях происходят направленные электрон-ядерные взаимодействия,
причем самое интересное, что они идут в нужном направлении в
соответствии с гомеостатическими и синергетическими законами [Евин,
2005; Курдюмов, Князева, 2002]. Квантовая хромодинамика в физике,
исследующая сильные взаимодействия, рассматривает ядерные
ансамбли и атомные электронные оболочки и квантовые эффекты на их
уровне как связанные со сверхпроводимостью и сверхтекучестью
[Забелина, 1998]. Отсюда можно сделать вывод, что при ментальном
воздействии человека, на самом глубоком уровне строения материи,
упорядочение (!) создаются протон-электронные системы живого
вещества, его фрактальное строение и золоточисленные симметрийные
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пропорции, пронизывающие все живое на Земле и косное вещество во
Вселенной, свидетельствуя о фундаментальной роли Глобального
Сознания и единого Начала" [Дубров, 2006, с. 80-81].
ИЗМЕНЕНИЕ ХОДА ВРЕМЕНИ В АФФЕКТИВНЫХ СОСТОЯНИЯХ
На течение биологического времени можно оказывать влияние извне.
Так, при гипнотическом внушении иного хода времени "внутреннее"
индивидуальное время может ускоряться и замедляться в пять и более раз.
При замедлении времени испытуемые становились крайне пассивными,
отмечалось редкое дыхание, речь становилась медленной, односложной.
Испытуемые стремились закрыть глаза, при открытых глазах взгляд обычно
становился неподвижным, устремленным в бесконечность. Однако вместе с
тем данное пассивное состояние не мешало испытуемым точно выполнять
тестовые задания, своевременно реагировать на сигналы. Мимика и общий
вид испытуемых не говорили о том, что их переживания являются
негативными, скорее напротив, они напоминали состояние своеобразной
нирваны [Гримак, 1978].
В состоянии сенсорного голода наблюдается активизация эйдетических
представлений, формируются сферхценные идеи, изменяется представление
времени: у одних происходит субъективное убыстрение времени, у других –
его замедление или чередование этих процессов, в состоянии невесомости
может наблюдаться феномен остановки времени.
Изменение привычного хода времени наблюдается у людей, которые
попадают в стрессорные условия, способные вызвать аффективные
состояния. Так, при взрыве снаряда солдаты иногда попадают в состояние
шока – и момент взрыва, который длится сотые доли секунды
воспринимается ими в течение минут, поскольку наблюдается значительное
ускорение "внутреннего" времени человека, что сопровождается
значительным же замедлением "внешнего" (объективного) времени. Так,
некоторые участники боевых действий рассказывают, что в критических для
жизни состояниях они попадали в "иное временное измерение" и видели,
как на упавшей снарядной болванке медленно начинают змеиться огненные
трещины, как медленно начинали отделяться друг от друга осколки и
разлетаться в стороны... Можно подсчитать, что в данном случае ход
времени замедлялся в несколько тысяч раз. Данное описание в точности
соответствовало сделанным позднее скоростным видеозаписям, что говорит
об объективном характере субъективных переживаний [Техника – молодежи,
1980, № 3, с. 57].
Приведем случай, происшедший с участником боевых действий:
"Фигуру человека с пулеметом наперевес я увидел слишком поздно, когда
пули уже летели в меня. Звука выстрела не слышал. Зато четко видел черный
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дыру ствола, и словно бы заглядывал в этот черный колодец. И еще, хотя и
менее четко (внимание было отвлечено черным дулом), но все-таки я видел
пули, летящие рядом с моей головой. Уворачиваться от них не составляло
никакого труда, не сложнее, чем от тяжелолетящего шмеля. Стрелявший был
уверен, что с такого расстояния (5 м!) не промахнется, поэтому даже
поленился прицелиться и стрелял с бедра. Расстреляв в меня все свои 45
патрон – длинный рожок опорожняется за 3 секунды – он очень удивился и
скрылся. По моему мнению прошло, наверное, около минуты, а точнее
говоря, время в тот момент вообще остановилось" [Чернобров, 2001].
Замедление времени часто имеет место у летчиков, попадающих в
критические нештатные ситуации:
"В 1976 году экипаж летчика-испытателя Марины Лаврентьевны
Попович во время полета на Ан-12 по маршруту "Москва-ГорькийАхтубинск" попал в крайне опасную ситуацию: внутри грузового отсека
разгерметизировался топливный бак от МиГ-29, на пол разлилось около
4 тонн керосина. Самолет превратился в большую летающую бомбу,
готовую взорваться от любой искры. И в этот момент Ан-12 попал в
мощный грозовой фронт; яркие вспышки молний окружили
беззащитный самолет буквально со всех сторон... В этот-то момент все
12 человек экипажа почувствовали, что их самолет как бы застыл в
воздухе, время на борту вдруг замерло... У другого заслуженного
летчика-испытателя, Марка Галлая, при испытаниях истребителя Ла-5
пожар в воздухе все же произошел. В книге "Испытано в небе" он так
описывал это летное происшествие: "Откуда-то из-под капота выбило
длинный язык пламени... Снизу в кабину пополз едкий сизый дым...
Дрогнул, сдвинулся с места и пошел по какому-то странному двойному
счету масштаб времени. Каждая секунда обрела способность
неограниченно, сколько потребуется, расширяться: так много дел
успевает сделать человек в подобных положениях. Кажется, ход
времени почти остановился!" [Чернобров, 2001].
ВОСПРИЯТИЕ ВРЕМЕНИ В ОКОЛОСМЕРТНЫХ ПЕРЕЖИВАНИЯХ
Известно, что процесс клинической смерти человека, во время которой
его можно привести к жизни, протекает около пяти минут. После этого срока
клетки мозга очень сложно оживить. Если предположить, что во время
клинической смерти человек, испытывающий страшнейший стресс, попадает
в состояние, подобное тому, которые испытывали солдаты, наблюдавшие
замедленный разрыв снаряда, то, как указывают подсчеты, пять минут
клинической смерти, во время которых человеческий мозг еще продолжает
жить, длятся для окружающих около 40 дней. В "Тибетской книге мертвых"
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можно узнать, что срок пребывания человека в околосмертном состоянии
составляет 42 дня.
Таким образом, как в Христианской, так и Буддистской традиции срок
около сорока дней после смерти считается периодом, во время которого
душа умершего еще "находится в пределах земли". После сорока дней, как
учит Христианство, душа "обретает место в посмертии в предвкушении
Страшного суда".
Данный вывод согласуется с наблюдениями Р. Моуди, который в книге
"Жизнь после жизни" пишет о том, что некоторые люди, испытавшие
состояние клинической смерти, отмечают феномен ускорения их
мыслительных процессов во много раз, в результате чего человек
обнаруживает "океаническое сознание", позволяющее в кратчайшее время
охватывать значительные отрезки собственного существования, когда "перед
глазами проходит вся жизнь". Подобное состояние, как правило, фиксируется
в критических ситуациях, когда человеческая жизнь "висит на волоске".
В этой связи чрезвычайно интересным представляется материал
"Свидетельство учёного, пережившего клиническую смерть", где
повествуется о "сенсационном откровении физика Владимира Ефремова,
чудом вернувшегося с того света":
"Владимир Григорьевич записал пережитое во время
клинической смерти во всех подробностях. Его свидетельства
бесценны. Это первое научное исследование загробной жизни ученым,
который сам пережил смерть. Свои наблюдения Владимир
Григорьевич опубликовал в журнале "Научно-технические ведомости
Санкт-Петербургского государственного технического университета", а
затем рассказал о них на научном конгрессе. Его доклад о загробной
жизни стал сенсацией. Придумать такое невозможно! – заявил
профессор Анатолий Смирнов, глава Международного клуба ученых.
Репутация Владимира Ефремова в научных кругах безупречна. Он
крупный специалист в области искусственного интеллекта, долгое
время работал в ОКБ "Импульс". Участвовал в запуске Гагарина, внес
вклад в разработку новейших ракетных систем. Четырежды его
научный коллектив получал Государственную премию.
– До своей клинической смерти считал себя абсолютным
атеистом, – рассказывает Владимир Григорьевич. – Доверял только
фактам. Все рассуждения о загробной жизни считал религиозным
дурманом. Честно говоря, о смерти тогда не думал. Дел на службе
было столько, что и за десять жизней не расхлебать. Далее лечиться
было некогда – сердце шалило, хронический бронхит замучил, прочие
хвори досаждали.
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12 марта в доме сестры, Натальи Григорьевны, у меня случился
приступ кашля. Почувствовал, что задыхаюсь. Легкие не слушались
меня, пытался сделать вдох – и не мог! Тело стало ватным, сердце
остановилось. Из легких с хрипом и пеной вышел последний воздух. В
мозгу промелькнула мысль, что это последняя секунда моей жизни.
Но сознание почему-то не отключилось. Вдруг появилось
ощущение необычайной легкости. У меня уже ничего не болело – ни
горло, ни сердце, ни желудок. Так комфортно чувствовал себя только в
детстве. Не ощущал своего тела и не видел его. Но со мной были все
мои чувства и воспоминания. Я летел куда-то по гигантской трубе.
Ощущения полета оказались знакомыми – подобное случалось прежде
во сне. Мысленно попытался замедлить полет, поменять его
направление. Получилось! Ужаса и страха не было. Только блаженство.
Попытался проанализировать происходящее. Выводы пришли
мгновенно. Мир, в который попал, существует. Я мыслю,
следовательно, тоже существую. И мое мышление обладает свойством
причинности, раз оно может менять направление и скорость моего
полета.
Все было свежо, ярко и интересно. Мое сознание работало
совершенно иначе, чем прежде. Оно охватывало все сразу
одновременно, для него не существовало ни времени, ни
расстояний. Я любовался окружающим миром. Он был словно свернут
в трубу. Солнца не видел, всюду ровный свет, не отбрасывающий
теней. На стенках трубы видны какие-то неоднородные структуры,
напоминающие рельеф. Нельзя было определить, где верх, а где низ.
Попытался запоминать местность, над которой пролетал. Это было
похоже на какие-то горы.
Ландшафт запоминался безо всякого труда, объем моей памяти
был поистине бездонным. Попробовал вернуться в то место, над
которым уже пролетел, мысленно представив его. Все вышло! Это
было похоже на телепортацию.
Пришла шальная мысль: до какой степени можно влиять на
окружающий мир? И нельзя ли вернуться в свою прошлую жизнь?
Мысленно представил старый сломанный телевизор из своей
квартиры. И увидел его сразу со всех сторон. Я откуда-то знал о нем
все. Как и где он был сконструирован. Знал, где была добыта руда, из
которой выплавили металлы, которые использованы в конструкции.
Знал, какой сталевар это делал. Знал, что он женат, что у него
проблемы с тещей. Видел все связанное с этим телевизором
глобально, осознавая каждую мелочь. И точно знал, какая деталь
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неисправна. Потом, когда меня реанимировали, поменял тот
транзистор Т-350 и телевизор заработал...
Было ощущение всесильности мысли. Наше КБ два года билось
над решением сложнейшей задачи, связанной с крылатыми ракетами.
И я вдруг, представив эту конструкцию, увидел проблему во всей
многогранности. И алгоритм решения возник сам собой. Потом я
записал его и внедрил.
Мое
информационное
взаимодействие
с
окружающей
обстановкой постепенно утрачивало односторонний характер. На
сформулированный вопрос в моем сознании появлялся ответ.
Поначалу такие ответы воспринимались как естественный результат
размышлений. Но поступающая ко мне информация стала выходить за
пределы тех знаний, которыми обладал при жизни. Знания,
полученные в этой трубе, многократно превышали мой прежний
багаж!
Я осознал, что меня ведет Некто вездесущий, не имеющий
границ. И Он обладает неограниченными возможностями, всесилен и
полон любви. Этот невидимый, но осязаемый всем моим существом
субъект делал все, чтобы не напугать меня. Я понял, что это Он
показывал мне явления и проблемы во всей причинно-следственной
связи. Я не видел Его, но чувствовал остро-остро. И знал, что это Бог...
Вдруг я заметил, что мне что-то мешает. Меня тащили наружу, как
морковку из грядки. Не хотелось возвращаться, все было хорошо. Все
замелькало, и я увидел свою сестру. Она была испуганной, а я сиял от
восторга...
Ефремов в своих научных работах описал загробный мир при
помощи математических и физических терминов. В этой статье мы
решили попытаться обойтись без сложных понятий и формул.
– Владимир Григорьевич, с чем можно сравнить мир, в который
вы попали после смерти?
– Любое сравнение будет неверным. Процессы там протекают не
линейно, как у нас, они не растянуты во времени. Они идут
одновременно и во все стороны. Объекты "на том свете" представлены
в виде информационных блоков, содержание которых определяет их
местонахождение и свойства. Все и вся находится друг с другом в
причинно-следственной связи. Объекты и свойства заключены в
единую глобальную информационную структуру, в которой все идет по
заданным ведущим субъектом – то есть Богом – законам. Ему
подвластно появление, изменение или удаление любых объектов,
свойств, процессов, в том числе хода времени.
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– Насколько свободен там в своих поступках человек, его
сознание, душа?
– Человек, как источник информации, тоже может влиять на
объекты в доступной ему сфере. По моей воле менялся рельеф
"трубы", возникали земные объекты.
– Похоже на фильмы "Солярис" и "Матрица"...
– И на гигантскую компьютерную игру. Но оба мира, наш и
загробный, реальны. Они постоянно взаимодействуют друг с другом,
хоть и обособлены один от другого, и образуют в совокупности с
управляющим субъектом – Богом – глобальную интеллектуальную
систему.
Наш мир более прост для осмысления, он имеет жесткий каркас
констант, обеспечивающих незыблемость законов природы,
связующим события началом выступает время.
В загробном мире констант либо нет вообще, либо их
значительно меньше, чем в нашем, и они могут меняться. Основу
построения того мира составляют информационные образования,
содержащие всю совокупность известных и еще неизвестных свойств
материальных объектов при полном отсутствии самих объектов. Так,
как на Земле это бывает в условиях моделирования на ЭВМ. Я понял –
человек видит там то, что хочет видеть. Поэтому описания загробного
мира людьми, пережившими смерть, отличаются друг от друга.
Праведник видит рай, грешник – ад...
Для меня смерть была ничем не передаваемой радостью, не
сопоставимой ни с чем на Земле. Даже любовь к женщине по
сравнению с пережитым там – ничто....
Священное Писание Владимир Григорьевич прочел уже после
своего воскресения. И нашел подтверждение своему посмертному
опыту и своим мыслям об информационной сущности мира"
(http://www.memoriam.ru/main/after_death?id=219).
ОКОЛОНАУЧНЫЕ ЛЕГЕНДЫ О ВРЕМЕНИ
Существует множество разнообразных наукообразных и народных
легенд о времени, повествующих о появлении/исчезновении/перемещении
людей в пространстве и времени.
Рассмотрим "Филадельфийский эксперимент" – одну из загадок ХХ
века. Согласно легендам, в годы второй мировой военное ведомство США
попыталось создать корабль, невидимый для радаров, а также магнитных
мин противника. Используя расчеты, якобы сделанные А. Эйнштейном, на
эсминец "Элдридж" установили специальные генераторы. Но во время
испытания, проведенного в октябре 1943 года в одном из доков
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Филадельфии, произошло непредвиденное – корабль, окруженный
разрядами мощного электромагнитного поля, исчез не только с экранов
радиолокаторов, но буквально испарился в самом прямом смысле этого
слова. Через некоторое время "Элдридж" материализовался вновь, но
совсем в другом месте и с обезумевшим экипажем на борту. Интересно то,
что при изложении легенды о филадельфийском эксперименте не делается
никаких попыток подтвердить или опровергнуть достоверность описываемых
событий.
"ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ВО ВРЕМЕНИ"
Далее приведем несколько примеров "перемещения во времени".
В мае 1828 года в Нюрнберге был пойман подросток. Несмотря на
тщательно проведенное расследование и 49 томов дела, а также
разосланные по всей Европе портреты, узнать личность его, точно так же, как
и места, откуда мальчик появился, оказалось невозможным. Ему дали имя
Каспар Хаузер, и у него были невероятные способности и привычки: мальчик
отлично видел в темноте, но не знал, что такое огонь, молоко. Он погиб от
пули убийцы, и его личность так и осталась загадкой. Однако существовали
предположения, что до появления в Германии мальчик жил в совершен ином
мире.
В 1897 году на улицах сибирского городка Тобольск произошло весьма
необычное происшествие. В конце августа там был задержан мужчина
странной внешности и не менее странного поведения. Фамилия мужчины –
Крапивин. Когда его доставили в полицейский участок и начали допрашивать,
всех немало удивила информация, которой мужчина поделился: по его
словам, родился он в 1965 году в Ангарске, а работал оператором ПЭВМ.
Свое появление в городе мужчина не мог объяснить никак, однако по его
словам, незадолго до этого он почувствовал сильную головную боль, после
чего потерял сознание. Очнувшись, Крапивин увидел незнакомый городок.
Для осмотра странного человека в полицейский участок был вызван врач,
который поставил диагноз "тихое помешательство". После этого Крапивина
поместили в местный сумасшедший дом.
Туристки спросили дорогу, однако вместо того, чтобы помочь, мужчины
как-то странно на них посмотрели и указали в неопределенном направлении.
Через некоторое время женщины вновь повстречали странных людей. На
этот раз это была молодая женщина с девочкой, также одетые в
старомодные одежды. Женщины и на этот раз не заподозрили ничего
необычного, пока не наткнулись на еще одну группу людей, одетых в
старинные одежды. Эти люди разговаривали на незнакомом диалекте
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французского. Вскоре женщины поняли, что их собственный вид вызывает
изумление и недоумение присутствующих. Вместе с тем, один из мужчин
указал им правильное направление. Когда туристки достигли цели, то были
поражены не сама домиком, а видом дамы, которая возле него сидела и
делала зарисовки в альбоме. Она была очень красива, в напудренном
парике, длинном платье, какое носили аристократки XVIII века. И только
тогда англичанки, наконец, осознали, что попали в прошлое. Вскоре пейзаж
изменился, видение исчезло, а женщины поклялись друг другу никому не
рассказывать о своем путешествии. Однако впоследствии, в 1911 году, они
совместными усилиями написали книгу о пережитом.
В 1924 году в Ираке пилоты британских королевских воздушных сил
были вынуждены совершить аварийную посадку. Их следы были отчетливо
видны на песке, но вскоре они обрывались. Пилотов так и не удалось найти,
хотя в той местности, где произошло происшествие, не было никаких зыбучих
песков, ни песчаных бурь, ни заброшенных колодцев…
В 1930 году сельский доктор по имени Эдвард Мун возвращался домой
после посещения своего пациента, лорда Эдварда Карсона, проживавшего в
Кенте. Лорд был очень болен, поэтому врач навещал его ежедневно и
отлично знал местность. Однажды Мун, выйдя за пределы поместья своего
пациента, заметил, что местность выглядит несколько иначе, чем раньше.
Вместо дороги была грязная тропа, которая вела через пустынные луга. Пока
доктор пытался понять, что случилось, ему повстречался странный мужчина,
который шел немного впереди. Он был одет несколько старомодно и нес
старинный мушкет. Мужчина также заметил доктора и остановился, явно в
изумлении. Когда Мун обернулся, чтобы посмотреть на поместье,
загадочный странник исчез, а весь ландшафт вновь стал нормальным.
В ходе боев за освобождение Эстонии, которые велись на протяжении
1944 года, недалеко от Финского залива танковый разведбатальон, которым
командовал Трошин, в лесу наткнулся на странную группу кавалеристов,
одетых в историческую форму. Когда кавалеристы увидели танки, то
обратились в бегство. В результате преследования удалось задержать одного
из странных людей. Разговаривал он исключительно на французском,
поэтому его приняли за солдата союзной армии. Кавалериста доставили в
штаб, но все рассказанное им повергло в шок и переводчика, и офицеров.
Кавалерист утверждал, что является кирасиром наполеоновской армии, и что
остатки ее пытаются выйти из окружения после отступления из Москвы.
Также солдат сообщил, что родился он в 1772 году. На следующий день
таинственного кавалериста увезли сотрудники особого отдела…
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Еще одна подобная история связана с Кольским полуостровом. На
протяжении многих столетий бытовала легенда, что там располагалась
высокоразвитая цивилизация Гиперборея. В 1920-х годах туда была
отправлена экспедиция, которую поддержал сам Дзержинский. Группа, во
главе которой стояли Кондиайна и Барченко, в 1922 году отправились в
район Ловозера и Сейдозера. Все материалы по возвращении экспедиции
были засекречены, а Барченко позже был репрессирован и расстрелян.
Подробностей экспедиции не знает никто, однако местные жители
говорят о том, что в ходе поисков был обнаружен странный лаз под землю,
но проникнуть туда ученым мешал непонятный страх и ужас. Местные
жители также не рискуют пользоваться этими пещерами, потому как из них
можно и не вернуться. А кроме того существует легенде, что возле них
неоднократно видели то ли пещерного, то ли снежного человека. Эта
история, возможно, так и осталась бы засекреченной, если бы в результате
интриг не попала в западные издания. Один летчик натовских войск
рассказал журналистам о странной истории, которая произошла с ним.
Произошло все в мае 1999 года. Самолет вылетел с натовской базы в
Голландии, выполняя задание вести наблюдение за действиями
конфликтующих с югославской войне сторон. Когда самолет летел над
Германией, летчик внезапно увидел группу истребителей, которые двигались
прямо на него. Но все они были какие-то странные. Подлетев поближе,
летчик увидел, что это была немецкие мессершмиты. Летчик не знал, что ему
предпринять, ведь его самолет не был оснащен оружием. Однако вскоре он
увидел, что немецкий истребитель попал под прицел советского
истребителя. Видение длилось считанные секунды, затем все исчезло.
В 1976 году советский летчик В.Орлов рассказал о том, что лично видел,
как под крылом пилотируемого им самолета МиГ-25 ведутся сухопутные
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военные действия. Если верить описаниям пилота, то он оказался очевидцем
битвы, которая произошла в 1863 году недалеко от Геттисберга. В 1985 году
один из натовских пилотов, вылетев с натовской базы, расположенной в
Африке, увидел очень странную картину: внизу, вместо пустыни, он увидел
саванны с большим количеством деревьев и динозавров, которые паслись на
лужайках. Вскоре видение исчезло.
В 1986 году советский пилот А.Устимов в ходе выполнения задания
обнаружил, что находится над Древним Египтом. По его словам, он увидел
одну пирамиду, которая была построена полностью, а также фундаменты
других, вокруг которых копошилось множество людей. В конце 80-х годов
прошлого столетия капитан второго ранга, военный моряк Иван Залыгин
попал в весьма интересную и загадочную историю. Все началось с того, что
его дизельная подводная лодка попала в сильный грозовой шторм. Капитан
принял решение всплывать, но как только корабль принял надводное
положение, вахтенный доложил, что прямо по курсу находится неопознанное
плавсредство. Им оказалась спасательная лодка, в которой советские моряки
нашли военного в форме японского моряка периода Второй мировой войны.
При обыске у этого человека были обнаружены документы, которые были
выданы еще в 1940 году. Как только о происшествии было доложено,
капитан получил приказ следовать в Южно-Сахалинск, где японского моряка
уже ждали представители контрразведки. С членов команды взяли подписку
о неразглашении факта находки сроком на десять лет.
Таинственная история произошла и в 1952 году в Нью-Йорке. В ноябре
на Бродвее был сбит неизвестный мужчина. Тело его доставили в морг.
Полицейских удивило то, что молодой человек был одет в старинную
одежду, а в кармане его брюк были обнаружены такие же старинные часы и
нож, изготовленный в начале века. Однако удивлению полицейских не было
предела, когда они увидели удостоверение, выданное около 8 десятков лет
назад, а также визитки с указанием профессии (коммивояжер). Проверив
адрес, удалось установить, что указанной в документах улицы не существует
уже около полувека. В результате расследования удалось выяснить, что
погибший являлся отцом одной из долгожительниц Нью-Йорка, пропавшим
около 70 лет во время обычной прогулки. Чтобы доказать свои слова,
женщина предъявила фото: на нем была дата – 1884 год, а на самом фото
был изображен погибший под колесами автомобиля мужчина в том же
странном костюме.
В 1954 году после народных волнений в Японии в ходе паспортного
контроля был задержан человек. Все документы у него оказались в порядке,
за исключением того, что выданы они были несуществующим государством
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Туаред. Сам мужчина утверждал, что его страна находится на африканском
континенте между французским Суданом и Мавританией. Более того, он был
изумлен, когда увидел, что на месте его Туареда находится Алжир. Правда,
там действительно проживало племя туарегов, но оно никогда не имело
суверенитета.
В 1980 году в Париже исчез молодой человек, после того, как его
автомобиль накрыло ярким светящимся туманным шаром. Через неделю он
появился на том же месте, где и пропал, но при этом думал, что отсутствовал
всего несколько минут.
В 1985 году в первый день нового учебного года второклассник Влад
Гейнеман заигрался на перемене с друзьями в "войнушку". Чтобы сбить
"противника" со следа, он нырнул в ближайшую подворотню. Однако когда
через несколько секунд мальчик выскочил оттуда, то не узнал школьного
двора – он был совершенно пустым. Мальчик бросился к школе, но его
остановил отчим, который давно его искал, чтобы отвести домой. Как
оказалось, прошло более полутора часов с того момента, когда он решил
спрятаться. Но сам Влад не помнил, что с ним произошло за это время. Не
менее странная история произошла и с англичанином Питером Уильямсом.
По его словам, он попал в какое-то странное место во время грозы. После
удара молнии он потерял сознание, а когда пришел в себя, то обнаружил, что
заблудился. Пройдя по узкой дороге, ему удалось остановить автомобиль и
попросить о помощи. Мужчину доставили в госпиталь. Спустя некоторое
время здоровье молодого человека поправилось, и он уже мог выйти на
прогулку. Но поскольку его одежда была полностью испорчена, то сосед по
палате одолжил ему свою. Когда Питер вышел в сад, то понял, что находится
в том месте, где его настигла гроза. Уильямс захотел отблагодарить
медперсонал и доброго соседа. Ему удалось найти больницу, но там его
никто не узнавал, а весь персонал клиники выглядел намного старше.
Никаких записей о приеме Питера в регистрационной книге не оказалось, как
и соседа по палате. Когда мужчина вспомнил о брюках, ему сказали, что это –
устаревшая модель, которая не выпускается уже более 20 лет!
В 1991 году один железнодорожный рабочий увидел, что со стороны
старой ветви, где не осталось даже рельсов, идет поезд: паровоз и три
вагона. Он был очень странного вида, и явно не российского производства.
Поезд прошел мимо рабочего и ушел в ту сторону, в которой находился
Севастополь. Информация об этом происшествии даже была напечатана в
одном из изданий в 1992 году. В ней содержались данные о том, что еще в
1911 году из Рима вышел прогулочный поезд, в котором было большое
количество пассажиров. Он попал в густой туман, а затем въехал в туннель.
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Больше его не видели. Сам туннель был заложен камнями. Возможно, об
этом и забыли бы, если бы поезд не появился в Полтавской области. Многие
ученые тогда выдвинули версию о том, что этот поезд каким-то образом
сумел пройти сквозь время. Некоторые из них связывают такую способность с
тем, что практически в одно время, когда поезд вышел в путь, в Италии
произошло мощное землетрясение, в результате которого возникли большие
трещины не только на поверхности земли, но и в хрональном поле
(http://virtoo.ru/almanach/nepoznannoe/realnye-sluchai-peremeshheniya-vovreme.html).
ФЕНОМЕН ДЕЖАВЮ
Еще одной из легенд времени является феномен дежавю.
О случаях дежавю в своей жизни рассказывали многие великие люди,
некоторые из них предпринимали попытки истолковать данный феномен. К
примеру, З.Фрейд, называвший его сверхъестественным и чудесным
явлением, объяснял дежавю наличием у человека бессознательных желаний
и фантазий. В своей работе "Психопатология обыденной жизни" он
описывает историю 37-летней женщины, которая в 12-летнем возрасте
пережила невероятно яркий случай дежавю и спустя много лет поведала о
нем Фрейду.
Будучи девочкой, она была приглашена в гости к своим школьным
подругам, в деревню. И хоть до того времени в том месте никогда не бывала,
едва войдя в сад, она испытала ощущение, что все здесь ей хорошо знакомо.
Дальше – больше: входя в дом, она совершенно точно знала, как в нем
расположены комнаты, какая обстановка в каждой из них…
К. Юнга тоже весьма интересовала тема дежавю. Он считал, что это
явление может быть вызвано припоминанием сна. Причем сон этот, по
мнению Юнга, может воспроизводить события прошлой жизни человека (в
том числе и в другом теле). Сам он впервые испытал это состояние в 12 лет.
Будущий основоположник аналитической психологии увидел у кого-то в
гостях старинную фарфоровую статуэтку в виде старого доктора, жившего в
18 веке. Престарелый врач был обут в ботинки с пряжками, – они-то и
произвели на юного Юнга неизгладимое впечатление, – он вдруг понял, что
эта пара обуви когда-то принадлежала ему самому: "Я почему-то помнил эти
туфли у себя на ногах и не мог объяснить, откуда взялась эта безумная
убежденность".
Вот что еще рассказывает К.Юнг о своих переживаниях тех лет:
"В голове у меня была каша: во мне как бы сошлись два человека: один
– школьник, который не успевает по математике и далеко не уверен в себе,
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второй – важная персона… Этот "второй" был пожилым человеком, он жил в
восемнадцатом веке, носил туфли с пряжками и белый парик, ездил в
наемном экипаже с высокими колесами, оборудованном козлами на
пружинах с кожаными ремнями"
Яркое переживание дежавю посетило однажды и Льва Толстого. Он не
пытается объяснить данный феномен, но красочно описывает случай,
который как-то произошел с ним на охоте: лошадь графа споткнулась о
корягу, и тот упал, больно ударившись головой о землю. В тот же момент
перед Львом Николаевичем возникла странная картина, – он вдруг отчетливо
вспомнил, что уже падал с лошади 200 лет назад, будучи совсем другим
человеком.
Вот опыт переживания дежавю молодой девушкой, который приводит в
своей работе исследователь данного явления Андрей Курган:
"Моя подруга с мужем переехала в другой город. Через год я поехала
ее навестить, раньше там никогда не была. На следующий день они на своей
машине повезли меня смотреть достопримечательности. Решили показать
мне пешеходный бульвар. Мы припарковали машину и пошли к этому месту.
Весело разговаривали, радовались нашей встрече. А у меня внутри росло
беспокойство – мне казалось, что я здесь уже была и все мне знакомо. Я
сказала об этом подруге, но она только посмеялась. Вскоре нам нужно было
завернуть за угол, там и начинался этот бульвар. Я почувствовала сильное
сердцебиение - даже ноги подкосились. Я говорю: "Сейчас завернем, и по
одну сторону будет черно-серая церковь, а по другую – очень большой
магазин на горе, а чтобы в него зайти, нужно пройти много ступенек. Тут уж
моя подруга чуть не сползла на землю. Мы испугались очень, но именно так и
было. Церковь была армянско-греческая, 16 век. Ее восстановили только
полгода назад именно в том виде, как я и описала. И магазин был там с 19
века, какому-то купцу принадлежал. Он там жил, выпускал мануфактуру и ею
же торговал. Магазин тоже реставрировали, но гораздо раньше, и сейчас там
универмаг. С тех пор прошло много лет, до сих пор я не знаю, что это было,
но ощущения были очень сильными. Больше я там никогда не была".
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НЕЛИНЕЙНЫЙ ПРИНЦИП АНАЛИЗА
ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В связи с этим чрезвычайно актуальным является нелинейный принцип
анализа (исторических) событий, который отличен от линейного
объяснительного принципа, базирующегося на классической научной
парадигме познания мира, которая учит, что мир есть конгломерат
относительно изолированных друг от друга локализованных в пространстве и
времени предметов и явлений (событий), взаимодействующих по принципу
линейной причинности. В ее рамках каждая причина предшествует
следствию, обнаруживая вполне однозначную взаимосвязь, когда
определенная причина всегда вызывает определенное же следствие: “post
hoc, ergo propter hoc” (лат.: “после этого, следовательно, по причине этого”).
Отметим, что на смену классической научной парадигме познания и
освоения мира сейчас приходит новая нелинейная постнеклассическая
парадигма. В соответствии с ней мир является целостным образованием, где
все его статические и динамические элементы не только органически
взаимосвязаны и взаимозависимы, но и, составляя синергетическое
единство, в принципе не имеют строгой пространственно-временной
локализации и уподобляются волне, когда отдельное событие может
пересекать значительные отрезки пространства и времени и проецироваться
в разных процессуальных обличиях, зачастую не имеющих видимых
родственных черт и выступающих по отношению друг к другу
определенными индикаторами, которые религиозное сознание окрестило
предвестниками или знамениями.
При таком анализе причина и следствие могут меняться местами, а мир
оказывается разделенным на отдельные элементы лишь в классическом
приближении, ибо здесь каждый процесс является связанным абсолютно со
всеми мировыми процессами, когда отдельное событие в принципе
нелокализуемо и способно вызывать резонанс во всех уголках Вселенной.
Поэтому и трактовка того или иного события оказывается многозначной и
неопределенной.
Данное понимание взаимосвязи событий соответствует реалиям
современной физики, в понимании которой, как писал В. Гейзенберг в книге
“Физика и философия” (1958), мир делится не на различные группы объектов,
а на различные группы взаимоотношений, когда единственное, что
поддается здесь выделению, является типом взаимоотношений, а мир
представляется в виде сложного переплетения событий, в котором
различные
разновидности
взаимодействий
могут
чередоваться,
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накладываться или сочетаться друг с другом, определяя при этом текстуру
целого.
Различия линейного и нелинейного прогнозирования заключаются
главным образом в том, что они интерпретируют различные аспекты
процессуального мира.
Линейное прогнозирование в основном занято анализом процессов до
определенного момента их перехода через так называемую точку
бифуркации, в которой тот или иной процесс претерпевает коренное
изменение. На этом промежутке развития, когда процесс обнаруживает лишь
количественные
изменения,
можно
вполне
удовлетворительно
предсказывать дальнейшие перипетии его развития.
Однако направление коренного качественного изменения, имеющего
место в точке бифуркации, можно экстраполировать только на основании
прецедентов, то есть уже имеющегося опыта анализа процессов,
перешедших бифуркационную фазу. Если же такого опыта нет в наличии (что
имеет место в контексте анализа макроисторических процессов), то
линейное прогнозирование оказывается бессильным указать, в каком
направлении
будет
развиваться
процесс,
перешедший
через
преобразовательный бифуркационный барьер. На смену ему приходит
нелинейное прогнозирование, базирующееся на нелинейной парадигме
познания мира, в рамках которой оказывается возможным вычленять
семантические (символические) параметры процессов, свободные от
бифуркационных искажений и несущих в себе информацию о неких
глубинных идеальных метапроцессах, координируемых космологическим
принципом антропологической сопричастности, то есть принципом единства
бытия и сознания.
Развитие нелинейной парадигмы познания мира было вызвано целым
рядом научных открытий, не укладывающихся в прокрустово ложе
классических представлений. Всплывшие на поверхность научной рефлексии
в начале ХХ века антиномии познания и парадоксы бытия поставили под
сомнение правомерность существования фундаментальных понятий
"точных" наук – логики и математики. При этом самоочевидность
традиционных научных аксиом оказалась под угрозой перед результатами
парадоксов и противоречий в основе математической теории множеств, в
области неевклидовых геометрий, в физических феноменах – корпускулярноволнового дуализма и др. Исследователи вынуждены были прийти к выводу,
что восприятие бытия, воплощающееся в абстрактных понятиях и законах,
приводит к пренебрежению некоторых сторон реальности, при описании
которых наука утратила глубинное связующее звено, а такие несводимые
друг к другу феномены, как материя и сознание могут быть лишь
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вложенными друг в друга проекциями более фундаментальной сущности, не
являющейся ни материей, ни сознанием в чистом виде (Д. Бом).
С позиции новой научной парадигмы мир рассматривается как единое
целое, что подтверждается изучением как физической, так и психической
реальностей.
Особенности линейного анализа событий заключаются в поиске причин
(как незначительных, так и глубинных) тех или иных событий и
сопутствующих
им
факторов
и
поводов.
При
этом
вполне
удовлетворительных причин, отвечающий принципу древних "кому это
выгодно", может быть найдено множество, но лишь одна из них может быть
связана с действительным генезисом анализируемого события.
АНАЛИЗ АМЕРИКАНСКОЙ ТРАГЕДИИ 11 СЕНТЯБРЯ 2001 ГОДА
Так, причиной американской трагедии 11 сентября 2001 года может
быть нефть, то есть борьба в сфере нефтяного бизнеса между Востоком и
Западом.
Здесь же можно говорить и о глубинном феномене противостояния
Востока и Запада. Близким к данному объяснению является причина, которая
зиждется в диалектическом механизме развития любого системного
образования, в данном случае планетарного организма, функционирующего
в русле диалектического взаимодействия капиталистического и
некапиталистического миров, каждый из которых кристаллизуется вокруг
сверхдержавы-империи. При этом распад одной из империй (СССР)
вынуждает распадаться и другую империю (США), когда в механизме
планетарной эволюции начинают вычленяться иные противодействующие
моменты (Восток и Запад, например).
Другая причина может усматриваться в борьбе за экономическое
лидерство, за рынки сбыта и дешевую рабочую силу между определенными
группами государств.
Некоторые усматривают в качестве причинного основания
американских событий попытку Америки посредством этих событий упрочить
свое международное положение, а также спасти себя от неминуемого
распада
под
грузом
обостряющихся
социально-экономических
противоречий.
Другие считают, что Америка стала ареной эксперимента по
применению психотропного оружия, призванного оказывать влияние на
индивидуальное и массовое сознания.
Еще одно глубинное причинное основание некоторые видят в том, что в
последние десятки лет наблюдается значительное усиление солнечной
активности, что вызвало серию землетрясений по всей планете.
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Нелинейный анализ также может вычленять те или иные причины,
однако он фокусируется на краеугольных тенденциях развития современного
мира,
которые,
будучи
"многозначно-сумеречными"
сущностями,
воплощаются здесь в метафорической мифо-символической форме.
Анализируя любое событие, нужно иметь в виду то обстоятельство, вопервых, что это событие включено в контекст некоего глубинного
метасобытия, и во-вторых, является неким эксцессом, некой
ненормальностью. То есть события всегда порождаются определенным
нарушением общего "бытийного баланса" Вселенной, состоянием
несоответствия действительного и возможного. Как писал П. Кюри, "нет
действия без причины. Действия – это явления, для возникновения которых
всегда необходима некоторая дисимметрия" [см. Брагина, Доброхотова,
1988, с. 75] 18, то есть некоторое несоответствие между энергетическим
статусом приходящих в соприкосновение систем. Данное несоответствие
проистекает из колебательного синусоидального характера любого процесса,
когда за спадом обязательно следует подъем.
В науке данный принцип находит свое воплощение в законах
сохранения материи и энергии, а в сфере религии – в законе возмездия
(воздаяния), когда то или действие человека имеет тенденцию "погашаться",
нейтрализовываться
неким
искупительным
противодействием,
эквивалентным породившему его действию. В Библии данный принцип
иллюстрируется строками: "кто с мечом придет, от меча и погибнет", или
"око за око, зуб за зуб".
Таким образом, единство мира позволяет анализировать его с позиции
зеркальных процессов, являющихся братьями, хотя и не близнецами
вследствие множества "искривляющих" флуктуаций, имеющих место в
плоскости "главного зеркала" Вселенной – физического вакуума. Так,
бесспорно, сравнительно недавнее разрушение большого количества
древнейших буддистских святынь в Афганистане, оказавшихся глубоко
враждебными правящим кругам этой страны, должно было породить
ответную зеркальную агрессию, которая вскоре не замедлила появиться в
виде угрозы со стороны военной машины США. Когда летом 2001 года в
Афганистане разрушали буддистские святыни, то тогда никому и в голову не
могло прийти, что через каких-нибудь несколько месяцев данная страна
будет объектом вооруженного вторжения Америки, Англии в других
государств.

18

"Упорная, передающаяся по наследству асимметрия организмов не может быть
случайной. Очевидно, она является следствием законов природы, включающих в себя
направленность времени. Асимметрия может быть не только пассивным результатом этих
Законов, но и специфическим использованием хода времени организмами для усиления
жизненных процессов" (Н.А.Козырев).
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А сами Соединенные Штаты, в свою очередь, вследствие непомерного
возрастания своего влияния в мире и стремления им манипулировать (в
рамках данного стремления можно говорить и о финансовой поддержке
Штатами различных террористических организаций), встали на позицию
тотальной конфронтации буквально со всей планетой. Каждый акт такой
конфронтации отзывался в США всевозможными кризисными явлениями,
такими, например, как серия терактов и немотивированных массовых
убийств в американских школах, церквях, детских садах и иных местах. Все
эти кризисные явления суть звенья единой цепи некоего события Х, несущего
в себе ответную агрессию по отношению к США. Вполне понятно, что
террористический акт 11 сентября – одно из наиболее значительных событий
в цепи Х, и вполне возможно, что не последний, ибо процесс Х должен либо
угаснуть, либо достичь своего апогея. И в том, и в другом случае для этого
потребуется целый ряд промежуточных событий, несущих отрицательную
семантику и порождающих резонансные антиподы вне территории США.
Рассмотрим еще несколько зеркальных событийных параллелей.
Вспомним, каким потрясением для населения СССР была посадка
одномоторного самолетика западногерманского молодчика на Красной
площади в Москве. Данное трагикомическое событие стало не только
предвестником развала величайшей из всех империй мира, то есть
ключевым событием некоего единого деструктивного процесса Х, но и тем
фатальным фактором, который нарушил динамический баланс системы,
именуемой Советским Союзом (а также и социалистического лагеря в целом),
обнаруживая действие одного из законов теории катастроф, гласящего, что
всякая система может достаточно долго сопротивляться разрушающему
воздействию извне за счет внутренних компенсаторных возможностей, пока
не исчерпает ресурсы своего "гомеостаза" и не начнет распадаться, причем,
данный распад приобретает лавинообразно-катастрофический характер,
поводом для которого может послужить самый ничтожный фактор [Арнольд,
1983].
В 1912 году в Атлантическом океане, выйдя в свой первый и последний
рейс, затонул Титаник, самый сложный в техническом отношении на то
время объект. Данное весьма символическое событие было роковым
вызовом, брошенным планетарной цивилизации стихией морских глубин.
Глубоко уязвленная в своем научно-техническом основании земная
цивилизация вскоре понесла и гораздо более серьезный урон – Первая
мировая война (миллионы жертв), в 1918 году от "испанки" умерло более 20
млн. человека, и еще больше в последующие за ней чредой трагических
событиях – революциях и гражданских войнах, которые так или иначе
вылились во Вторую мировую, а после нее – в "холодную войну" между
двумя социально-политическими системами.
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Относительно недавно морская бездна поглотила один из самых
совершенных техногенных земных объектов – атомную подлодку Курск, один
из членов экипажа которой в своем предсмертном письме любимой
женщине писал о том, что субмаринам такого класса, как Курск, не могут
угрожать никакие трагические случайности.
Возникает вопрос: предвестником какого фатального события Х
является гибель Курска, без сомнения как-то связанная с другим звеном в
цепи этого события – "терактом" в США 11 сентября 2001 года? Мы полагаем,
что данный теракт глубоко символичен и красноречиво свидетельствует о
приближающемся фатальном событии Х – коренной трансформации
современной цивилизации.
Данный вывод мы сделали в наших работах в 2001 году, в которых мы
писали, что мир ждет крупнейший за всю историю человечества социальноэкономический кризис. Вывод о нем проистекает из семантики "теракта" –
были взорваны (как полагают некоторые исследователи, это совершили
спецслужбы США) башни Всемирного торгового центра, олицетворяющие
мировую торговлю.
РОКОВЫЕ ПРЕДВЕСТНИКИ СОБЫТИЙ
И ФЕНОМЕН СИНХРОНИЧНОСТИ К. ЮНГА
В связи с этим интерес представляет ряд исторических фактов ("роковых
стечений обстоятельств"), явившихся предвестниками трагических
поворотов истории.
1) Великая Французская (масонская) революция началась сразу
после того, как один из кладоискателей отыскал могилу знаменитого
еврейского провидца Мишеля Нострадамуса и надругался над ней.
2) Первая мировая война началась после того, как ученые
раскопали древнешумерский город Ур и вскрыли гробницы Урского
Царя Мескаламдуга и Царицы Шубад.
3) 21 июня 1941 года советские ученые раскопали в Самарканде
могилу древнего завоевателя Тамерлана. Целая делегация убеленных
сединой старцев просила ученых не делать этого во избежание
катастрофических событий. Раскопали. На следующий же день
гитлеровская Германия напала на СССР (по словам одного из
исследователей могилы Тамерлана, Каюмова, он, будучи на фронте,
добился встречи с генералом армии Жуковым в октябре 1942 года,
объяснил ситуацию и предложил вернуть прах Тамерлана обратно в
могилу. Это было осуществлено 19-20 ноября 1942 года; в эти дни
произошёл перелом в Сталинградской битве.).
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4) В шестидесятые годы арабо-израильская война началась сразу
после того, как израильские археологи обнаружили "Вавилонскую
башню" и открыли саркофаги с телами древних правителей. Самый
первый "открыватель" потерял дар речи и был парализован.
5) Бомбежки Югославии началась после того, как археологлюбитель нашел и раскопал могилу знаменитого царя-завоевателя
Александра Македонского.
6) В начале девяностых годов ХХ столетия в степях Бессарабии, на
Юге Украины раскопана могила князя Святополка Окаянного, одного из
трех сыновей князя Владимира, узурпировавшего престол Киевского
князя, сокрушившего на Руси Ведическую цивилизацию и "огнем и
мечом" окрестившего Русь. Сам Святополк Окаянный известен тем, что
убил двух своих родных братьев Бориса и Глеба, которых христианская
Церковь затем зачислила в святые. Последствия? Противоестественная
вражда между двумя славянскими государствами – Украиной и
Россией" [Данилов, 2000].
7) В начале 2014 году при строительстве моста через реку Дунай в
Венгерской столице рабочие раскопали гроб VІ века. Анализ памятника
показал, что это был погребальная камера великого гуннского вождя,
скорее всего, самого короля Аттилы. Дальнейшие трагические события
не замедлили себя ждать…
8) В октябре 2016 года была сдвинута плита Гроба Господня в
Иерусалиме.
Отметим, что характерной особенностью метода нелинейного
прогнозирования является то, что здесь события не только рассматриваются
как звенья одной цепи, но и наделяются определенной семантикой, несущей
определенное прагматическое значение, вытекающее из символики события,
извлекаемой из него как при помощи интуиции аналитика, так и на
основании положений концепции универсального семантического
пространства Вселенной (К. Александер, В. В. Налимов и др.), символической
архитектоники коллективного бессознательного (К. Юнг), а также всего
предшествующего опыта, то есть прецедентов ("параллельных событий"),
уже имевших место.
В этом проявляется принцип нелокальности психических феноменов,
находящий свое отражение в феномене синхронности К. Юнга, П.Девиса,
согласно которому явления физической и психический реальности имеют
параллельное значение. К. Юнг в книгах "Синхронность и человеческая
судьба" (1955), "Синхронистичность: акаузальный объединяющий принцип"
(1960) говорит о неизвестном процессе, который пересекает пространствовремя и упорядочивает события (подобно архетипу, упорядочивающему
сознание человека и человечества), чтобы события физической и
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психической реальности приобретали параллельное значение, когда
казалось бы несвязанные процессы материального мира и человеческой
психики положительным образом коррелируют друг с другом.
К. Юнг определил синхронистичность как "одновременное наступление
психического состояния и одного или нескольких событий внешнего мира,
имеющих существенные параллели с субъективным состоянием на данный
момент". Пауль Кремер в книге "Закон последовательностей" (1919 г.)
писал, что последовательности "вездесущи и бесконечны в жизни, природе,
космосе".
Эдвард Р. Дьюи в книге "Циклы: таинственные силы, порождающие
события" (1971 г.) описал некоторые периодичные события. В книге Дж.
Митчелла и Р. Ричарда "Феномены книги чудес" (1977 г.) приводятся
некоторые из удивительных совпадений, параллельные цепи событий.
К этому же смысловому ряду относятся и экспериментальные данные А.
Аспекта, которые свидетельствуют, что нелокальный характер квантовых
систем является всеобщим свойством природы, а не искусственной
ситуацией, сгенерированной в лабораторных условиях [Aspect, Grangier,
Roger, 1982]. К подобным же выводам пришел и Л. Мандел (университет
Рочестера, штат Hью-Йорк), который пространственно разнёс два пучка света,
исходящих из одного источника на достаточно большое расстояние и начал
менять с помощью анализатора соотношение между компонентами
суперпозиции на одном из них. В силу этих манипуляций интерференционная
картина на этом пучке менялась. Но она менялась во втором пучке, картина
на котором точно повторяла изменяющуюся картину на первом пучке, с
которым экспериментировал Л. Мандел. При чем, картина эта менялась
мгновенно в то же самое время, когда менялась картина на первом пучке.
Данное изменение интерференционной картины являлось следствием,
которое не имело видимой причины. Поэтому это следствие можно
соотнести с чудом "элементарного познания", когда фотоны света
оказываютс обладающими познавательными способностями: сигнальные
фотоны одного пучка и дополнительные фотоны второго пучка, в
определённый момент времени излучаемые своими нелинейными
преобразователями, никогда не встретятся – они направляются к своим
разным детекторам, лишённые малейшей возможности непосредственно
воздействовать друг на друга. Тем не менее, интерференционная картина
пучка сигнальных фотонов сразу исчезала, если только дополнительные
фотоны второго пуска не доходили до своих детекторов, когда их путь
перекрывался непрозрачным экраном. Принято считать, что в эксперименте
Л. Мандела обнаруживается всеобщее соотношение неопределённостей в
отношении друг к другу пространства и времени, когда не существует
физической системы в её пространстве и времени, которые одновремённо
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имеют вполне определённые, точные значения. В любой физической системе
при
определённых
пространственных
характеристиках
являются
неопределёнными ее временных характеристики и наборот, при
определённом времени системы является неопределённым её пространство.
Феномен синхроничности позволяет говорить об одновременности
существования прошлого, настоящего и будущего [Фомин, 1990; Dyson,
1983].
Отметим, что К. Юнг явился создателем оригинальной концепции
человеческой психики [Гиндлис, 1996], центральное место в которой
занимает понятие "коллективное бессознательное". Именно это понятие
позволило Юнгу осмыслить некоторые факты, не получающие объяснения в
системе современного научного знания, базирующегося на принципе
причинности. Данные факты были сгруппированы Юнгом в три группы:
1) Совпадение психического состояния наблюдателя с одновременным
внешним событием, которое соответствует этому психическому состоянию,
при отсутствии очевидной причинной связи между ними. В качестве одного
их примеров Юнг приводит случай из своей практики. Одна из его пациенток
в критический период своего личностного развития увидела сон, в котором
ей давали золотого скарабея (являющегося символом возрождения). Во
время психотерапевтического сеанса, когда она рассказала этот сон, Юнг
услышал шум ударявшегося в оконную раму насекомого. Открыв окно и
поймав насекомое, он обнаружил, что это ближайший аналог золотого
скарабея, когда либо встречающегося в тех широтах, и который вопреки
своим привычкам пытался проникнуть в темную комнату как раз в момент
рассказа пациента. Именно это усиление значения сна появлением
реального "скарабея" и привело к желаемой трансформации и
положительному сдвигу в психологическом развитии женщины. Еще один
пример. На одной из лекций профессор Г. Вейнберг попробовал объяснить
студентам изъян идентификационных утверждений, содержащихся в
высказываниях, подобно высказыванию "Джон Кеннеди – президент США",
поскольку данное утверждение верно только тогда, когда обстоятельства не
изменились с тех пор, как студенты вошли в аудиторию. Это предположение
не подвергнул проверке никто из студентов. Для Вейнберга и его студентов
этот урок оказался более драматичным, чем они могли ожидать, поскольку
лекция состоялась 22 ноября 1963 года, и вскоре все узнали, что Джон
Кеннеди погиб от пули убийцы не только именно в тот день, но и в тот же час,
когда шли занятия. Таким образом, когда вопрос обсуждался, президента по
имени Джон Кеннеди уже не существовало.
2) Совпадение психического состояния с соответствующим (более или
менее одновременным) внешним событием, имеющим место вне моля
восприятия (т. е. на расстоянии) и только впоследствии верифицируемым.
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Иллюстрируя данную группу фактов, Юнг указывал на случай из биографии
Сведенборга, когда тот, пребывая в другом городе, "увидел" пожар родного
Стокгольма, действительно имевший место примерно в данное время. Здесь
преодолеваются
пространственные
ограничения,
накладываемые
принципом причинного объяснения.
3) Совпадение психического состояния с соответствующим, но еще не
существующим, будущим событием, которое отдалено во времени и, таким
образом, может быть проверено лишь впоследствии. Примерами являются
пророческие сны, в которых человек видит собственное будущее, либо
будущее близких ему людей. В этих случаях время утрачивает абсолютное
значение, становясь относительным.
К. Юнг отмечал, что "синхроничность" является не философской точкой
зрения, но эмпирическим принципом, основанным на данных
парапсихологии и аналитической психотерапии. Он полагал, что этот принцип
должен выступать в качестве дополнительного по отношению к принципу
причинности.
Существование подобных невероятных совпадений трудно привести в
соответствие с законами Вселенной, выработанными материалистической
наукой, которая описывает миры с точки зрения причинно-следственных
связей. И вероятность того, что подобное происходит случайно, настолько
бесконечно мала, что не может даже рассматриваться как серьезное
объяснение. Намного проще представить себе, что подобные совпадения
имеют какое-то глубокое значение и являются результатом шутки
космического ума. Это объяснение особенно правдоподобно, если
совпадения содержат элемент юмора, как оно часто и случается. Хотя
случайности подобного рода чрезвычайно интересны и сами по себе, работы
К. Юнга вынуждают серьезно относиться к этому аномальному явлению
[Гиндлис, 1996].
В основе синхроничности, как полагал К. Юнг, лежат феномены
коллективного бессознательного и коллективных архетипов, выступающих
связующим трансхрональным звеном между материй и психикой (МатьЗемля, Великая Богиня, Небо, Мировое Древо, Бездна/Хаос, стихии и
элементы
космогонической,
семейно-родовой,
организационнодеятельностной систем: Огонь, Воздух, Вода, Земля, Кристалл, Дерево,
Животное, Человек; Ребёнок, Мать/Отец, Девушка, Парень, Старуха, Старик;
Пахарь, Ремесленник, Купец, Целитель, Учитель, Воин, Судья,
Государь/Вождь, Жрец). Первые основополагающие архетипы при этом
возникают в своеобразной "точке сборки", выступающей в виде "фокуса
целостности" систем. Дело в том, что обществу, природе, космосу присуща,
как считают, кооперативность – явление объединения отдельных элементов
в целостные системы, при этом новые свойства, присущие этой целостности,
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не выводятся из свойств ее компонентов. Данный синергизм, имеющий
непостижимый источник, есть отблеск единого Начала, Беспредельности, в
которой, как пишет Е. И. Рерих (жена Николая Рериха, который, по
некоторым данным, в конце своей жизни отказался от учения
Е.П. Блаватской), скрывается Истина и зиждутся Истоки Учения [Рерих, 1992].
Философские основания принципа синхронности, столь чуждые
современному западному мировоззрению, можно найти у авторов
античности, средневековья, а также в восточных учениях. Так, например,
система гадания древнейшей китайской “Книги Перемен” основана именно
на принципе синхронности – предположении соответствия внутреннего
события психической жизни (психического состояния вопрошающего)
внешнему, протекающему в физическом плане, событию (выпадающей в
качестве ответа гексаграммы). Соответствия данному пониманию исходного
принципа бытия можно найти в таких трактатах эзотерического буддизма,
как “Тибетская Книга Великого Освобождения” и “Тибетская Книга
Мертвых”. Так, в “Книге Великого Освобождения” читаем, что Сознание в
Его Подлинном Состоянии”обнажено, незапятнано; Оно ни из чего не
состоит, будучи Пустотой; чистое, лишенное всех дуальностей, прозрачное,
безвременное, бесцветное, реализующееся не как отдельная вещь, но как
единство всех вещей, хотя и не состоящее из них; единое на вкус и стоящее
над всеми дифференциациями. В нем осознание одного индивида не
отделено от других сознаний”.
Юнг отмечал, что “синхронность” является не философской точкой
зрения, но эмпирическим принципом, основанным на данных
парапсихологии и аналитической психотерапии. Он полагал, что этот принцип
должен выступать в качестве дополнительного по отношению к принципу
причинности.
Отмеченные
явления
обнаруживают
грофовский
феномен
трансценденции реальности [Гроф, 1994, с. 174-177], то есть ее преодоления
посредством
измененных
состояний
сознания,
названных
трансперсональными.
Данные состояния, которые могут возникать спонтанно в результате
стрессов, Ст.Гроф изучал на протяжении 40 лет при помощи применения
психоделиков. Затем он изобрел свой метод инициирования измененных
состояний, базирующийся на изучении религиозного опыта постижения
Высшей реальности. Данный метод был назван холотропным дыханием, то
есть дыханием, совершаемым в наиболее быстром темпе под особую
ритмичную музыку и приводящего, как считается, к регрессии человека – его
погружению вглубь своей жизни вплоть до рождения и ниже, переживая ее
как бы заново. В процессе такого переживания негативные моменты
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человеческой жизни получают повторную актуализацию, что приводит к
освобождению от них.
Таким образом, трансперсональное состояние сознания позволяет нам
не только получить доступ ко всем уголкам своей жизни в прошедшем и
зачастую в будущем, но и преодолеть пространственно-временные
ограничения
нашего
обыденного
сознания.
Трансперсональные
переживания обладают характеристиками, заставляющими сомневаться в
большинстве фундаментальных предпосылок материалистической науки и
механистического мировоззрения.
Люди, пережившие эпизоды пребывания в утробе или зачатия,
элементы сознания тканей, органов или клеток, приобретают при этом с
точки зрения медицины сведения относительно анатомии, физиологии и
биохимии соответствующих процессов. Переживания воспоминаний
предков, опыта расового и коллективного бессознательного, прошлых
воплощений также часто содержат точные детали архитектуры, одежды,
оружия, искусства, социальной структуры и религиозной практики
соответствующих культур и периодов или даже сведения о конкретных
исторических событиях.
Люди, переживающие филогенетические эпизоды или отождествление
с существующими формами жизни, находят их не только подлинными и
убедительными, но также получают много сведений относительно
психологии животных, этологии, их специфических привычек и особенностей
репродуктивного цикла.
Люди, переживающие эпизоды отождествления с растениями или их
частями, часто сообщают важные сведения о происходящих в них процессах
– прорастании семян, фотосинтезе в листьях, роли ауксина для роста, обмена
воды и минералов в корневой системе, об опылении. Часто встречается и
убедительное чувство сознательного отождествления с неживой материей
или неорганическими процессами – водой в океане, огнем, молнией,
деятельностью вулканов, ураганами; с золотом, алмазами, гранитом и даже
со звездами, галактиками, атомами и молекулами.
Такого рода переживания тоже могут иногда приносить точную
информацию о различных природных процессах. Особая категория
трансперсональных переживаний – телепатия, парапсихологическая
диагностика, ясновидение, яснослышание, предвидение будущего,
психометрия, внетелесные переживания и др. становится предметом
экспериментальных
исследований.
Это
единственный
тип
трансперсональных феноменов, который обсуждается в академических
кругах, хотя с немалой долей предубежденности.
Основополагающее положение о единства мира, воплощающееся в
принципе антропологической сопричастности современной космологии и
88

квантовой физики, обуславливает такое понимание мира, в котором каждый
его процесс представляется в единстве морального и фактологического, то
есть каждый факт действительности наделяется определенным смыслом,
одухотворяется и психизируется. Таков новый подход к анализу
действительности, знаменующий собой возвращение спирали исторического
развития на круги своя, но на более высоком уровне развития, когда
антропоцентрические и панпсихические представления примитивных и
древних культур оказываются в принципе тождественными современному
принципу космологического дополнения, когда, по сути, религиозные и
научные положения начинают пересекаться, обнаруживая общую
"территорию", которую сейчас совместно осваивают научное и религиозное
сознание – целостность, которая выступает предметом комплексномеждисциплинарных исследований.
Комплексные исследования в их теоретическом "пределе" реализуются
на основе единства научно-теоретического и религиозно-мифологического
подходов к познанию и освоению мира, когда мифологические
представления облекаются в одеяние научной интерпретации. И если
великие научные открытия всегда осуществлялись на стыках различных
научных направлений, то каким может быть научное открытие, которое
кристаллизуется на стыке двух полярных способов отражения и освоения
действительности – научно-теоретического и религиозно-мифологического.
Научный и религиозный подходы к познанию мира полярны в том смысле,
что наука стремится расщепить мир на умопостигаемые аналитические
элементы, а религия нацелена на постижение и осуществление Бога как
сверхценной, тотальной, целостной сущности. Целостность является общей
когнитивной территорией научного и религиозного сознания, поскольку
современная наука открыла феномен ЦЕЛОСТНОСТИ как предмет
экспериментального и теоретического исследования, изучение которого
обуславливает формирование новой научной парадигмы познания мира.
Целостность
предполагает
то,
что
при
интерпретации
действительности следует использовать положения нелинейного
анализа, одним из принципов которого является символизация бытия,
реализующая стержень принципа целостности – единство бытия и
сознания, психического и физического. Исходя из принципа символизации
событий и принимая к сведению прецедент с посадкой западногерманского
самолета на Красной площади, предваряющей распад социалистического
лагеря, можно определенным образом трактовать и подобную же, но не
мягкую, "посадку" самолетов на важнейшие объекты США в ходе теракта в
лучшем случае как предвестник распада военной и экономической коалиции
западных держав, а в худшем – как предвестник разрушения всей
технократической западной цивилизации. Судите сами: разрушение двух
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высотных зданий Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, в которых
единовременно могли пребывать более 50 тысяч человек, и которые
символизировали сущностный механизм функционирование современной
цивилизации – торговый обмен – и воплощали в себе самое значительное
средоточие этого обмена на земле, – данное разрушение символизирует (а
потому, в соответствии с нелинейным анализом, и предваряет) грядущее
разрушение этой современной цивилизации. Весьма показательным в этой
связи
является
спад
экономической
деятельности
ведущих
капиталистических стран, а также тот факт, что мировая экономика сейчас
находится в наихудшем положении, чем когда-либо.
Если проникнуть в культурологичекие пласты нашей цивилизации, то
можно найти еще одно красноречивое символическое основание данного
вывода. Вспомните известный фильм Кинг-Конг, где после некоторых
кинематографических душещипательных перипетий земная цивилизация
выходит победителем в схватке с наиболее концентрированным
воплощением природного начала нашей планеты – гигантской обезьяной. Ей
поклонялся как Богу примитивный островной народ, живший в
патриархальной гармонии с природой. Весьма примечательно, что главными
подмостками данной схватки, в которой, кстати, лишь незначительное число
людей было на стороне обезьяны-жертвы, служили именно высотные здания
Всемирного торгового центра.
И если в фильме природа потерпела поражение в схватке с человеком,
то сейчас последний понес урон от природной (стихийной) силы
разворачивающегося события Х, экстраполированного посредством
применяемого нами нелинейного анализа, в соответствии с которым каждое
событие есть символическое звено в цепи более глобального события, и чем
более значительным (неожиданным, нетривиальным, редким, а поэтому, в
соответствии с теорией информации, информационно насыщенным)
является то или иное событие, тем больший резонанс оно вызывает,
выступая специфическим предвестником будущих событий, семантика
которых может быть извлечена из символики события-предвестника.
Любое событие можно анализировать в соответствии с его
информационным весом, который определяется частотностью данного
события, когда учитывается степень его ожидаемости, его редкость,
необычность. При этом чем более невероятным является событие, тем
большую прогностическую нагрузку оно несет. Кроме того, большое значение
имеет количество людей, выступающих свидетелями (или участниками)
события. Что касается события 11 сентября 2001 года, то оно может быть
оценено как наиболее информационное за последнюю историю
человечества, так как за ним наблюдало наибольшее количество людей, а
само это событие характеризуется высочайшей степенью неожиданности.
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Перечислим
процесса Х:

некоторые

из

событий-предвестников

глобального

– гибель Титаника (знаменующая собой момент уязвимости
технократической цивилизации);
– цепь разрушительнейших войн и революций, тоталитарные
режимы, последовавшие за этим;
– атомные взрывы в Хиросиме и Нагасаке в Японии (знаменующие
собой приход атомного века и одновременно являющиеся резонансом
на события в Перл-Харборе);
– "холодная война", перецеживающаяся локальными военными
конфликтами практически во всех уголках планеты, выступающая
результатом атомного века, репрезентирующего новое политическое
явление: "баланс сил" (или стратегию ядерного сдерживания, основным
моментом которой было "гарантированное взаимное уничтожение"),
поддерживающийся за счет фактора атомной энергии, подобно тому,
как элементарные частицы внутри атомного ядра удерживаются вместе
ядерным сильным взаимодействием;
– авария на Чернобыльской атомной электростанции,
знаменующая собой момент уязвимости теперь уже атомной
цивилизации;
– посадка Руста на Красной площади в Москве, оплоте
социалистического лагеря, знаменующая собой его распад (прошедший
через августовский путч 1991 года, а также сопровождавшийся
военными конфликтами на Ближнем Востоке, Кавказе, Балканах, в
Средней Азии), что привело к нарушению ядерного "баланса сил" и
выходу на новый механизм, поддерживающий этот баланс –
ноосферный (разумный, информационный) – и к кристаллизации
ноосферной цивилизации (В. И. Вернадский);
– появление на исторической арене новых событий
информационной природы: избирательный парадокс в США, когда
сотня голосов избирателей Флориды решают судьбу США в
президентских выборах;
– авария на подлотке Курск, знаменовавшая собой очередное
поражение атомной цивилизации;
– разрушение буддистских святынь в Афганистане (религиозный
акт вандализма, один из самых больших, известных в истории),
свидетельствующее
об
особой
актуальности
ноосферноинформационных регуляторов земной цивилизации;
– теракт в Америке 11 сентября 2001 года, имеющий именно
ноосферную (информационную) природу.
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Мы не будем продолжать длинный список трагических событий,
происшедших после 2001 года, включая супер-аварию на японской атомной
станции Факусима – каждый читатель может их с легкостью восстановить.
Формирование ноосферной реальности, то есть универсальной сферы
разума, где бытие и сознание, внутреннее и внешнее пространство
человеческого существования тождественны, обнаруживает феномены
нелокальности на социально-историческом уровне (когда часть и целое
начинают выступать как равносильные сущности), а также на уровне логикосемантических реалей.
Принцип логико-семантической нелокальности обнаруживает
ограниченность процедуры познания. Одним из основных камней
преткновения классической теории познания всегда был и остается
аксиоматический принцип построения основ логического движения мысли,
выступающего "локомотивом" познания реальности. Дело в том, что
линейный процесс этого движения неразрешимо противоречив, ибо процесс
доказательства (в контексте логики доказательства) базируется на
основаниях (аксиомах), которые невозможно доказать.
Это относится ко всем и всяческим логико-теоретическим построениям,
в основание которых обязательно ложатся некие беспрекословные
постулаты, теоретическое положения, которые невозможно ни доказать, ни
опровергнуть (А. Тарский, К. Гедель). Поэтому полное и окончательное
объяснение и обоснование чего-угодно принципиально невозможно. На
основании этого существование нашей реальности теоретически невозможно
ни доказать, ни опровергнуть.
Подобна принципиальная трудность обнаруживается и в логике
определения, согласно которой для определения предмета нужно сравнить,
соотнести его с другими предметами, которые в принципе, если быть до
конца последовательным, также должны быть включены в данную
процедуру. Поэтому для определения любого предмета следует сравнить его
абсолютно со всеми предметами нашей Вселенной, а в объем понятия этого
предмета входит содержание понятий всех этих предметов, когда в
логический контекст определяемого предмета входят все без исключения
предметы нашего мира, то есть каждый предмет "логически" состоит из всех
предметов нашего мира, подобно тому, как писал М. А. Марков, каждая
элементарная частица состоит из всех элементарных частиц [Марков, 1976, с.
140].
Парадоксальность процесса логического определения Гегель выразил
так: если мы определяем нечто как предел, то мы уже выходим за этот
предел [Гегель, 1970, с. 197]. Как полагал С. М. Булгаков, "любое
определение есть ограничение, любое ограничение есть отрицание"
[Булгаков, 1994, с. 207; см. также: Спиноза, 1932].
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Данный парадокс находит свое отражение в психологических аспектах
буддизма – в Алмазной сутре (являющейся одним из краеугольных
источников Буддизма, в котором дается ряд парадоксальных диалогов
между Буддой и его учеником и который призван развивать парадоксальное
мышление человека), приводятся такие фразы: "Ты должен привести к
уничтожению все существа, в действительности, после их уничтожения, ни
одно не бывает уничтожено. И по какой причина?". "Украшающий земли
Будды, не украшает их, это и называется украшением". "Если сознание
пребывает в каком-то предмете, то именно тогда оно не имеет пребывания"
[Торчинов, 1986, с. 53-63].
Действительно, если сознание пребывает в каком-то предмете с целью
его определения (осознания), то это сознание вынуждено обращаться к
другим предметам, с которыми оно сравнивает наш предмет. Именно
поэтому сознание не имеет и одновременно имеет пребывание. Поэтому
"когда мы говорим об А как об не-А, то мы говорим об А" ("всякая вещь,
чтобы быть, должна отличаться от других вещей; но, отличаясь от них, она
тем самым при их помощи получает для себя определение как бы
возвращается к себе; а это из неопределенной делает ее определенной"
(А.Ф.Лосев, "Самое само").
Как видим, для определения (постижения) предмета сознание должно
перманентно оставлять предмет и возвращаться к нему. Имеем феномен
"вездесущности сознания” [Аронов, 1995]. Можно сказать, что “любой
предмет имеет некоторое отношение к любому другому предмету и в
действительности существует через свое отношение к другим предметам”
[Шмаков, 1916, с. 93]. Так, К. Левин в рамках своей психологической теории
поля считал, организм и среду неделимым целым [Левин, 2001, с. 37-41].
Для определения же бытия в целом следует сравнить его с нем, чем оно
не является – с небытием (ничто), которое, таким образом, вкупе с бытием
составляет целостную реальность, о которой, таким образом, согласно
ориентальным представлениям, нельзя сказать, иллюзорна ли она, либо нет.
Таким образом, если мы попытаемся определить мир в целом, то мы
должны сравнить его с тем, что миром не является, то есть с Ничто ("Смысл
мира должен лежать вне его" – Л.Витгенштейн ("Логико-философский
трактат"). Получается, что мир в целом определяется через Ничто, но Ничто
как таковое никак не может быть определено, а поэтому мир в целом никак
не определяется. Потребность во введении парадоксального Ничто в
качестве критерия научной доказательности можно проиллюстрировать
словами А К. Сухотина, который в книге "Парадоксы науки" писал, что "новая
теория, призванная спасти науку от парадокса, сама должна быть
парадоксальной" [Сухотин, 1978, с. 14].
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Данные рассуждения выступают объяснительной базой логикосемантических парадоксов современной науки (математической теории
множеств), природа которых коренится в попытке соединить несоединимое
– часть и целое ("Учение о множествах лежит вне математики, а быть
может, и вне науки вообще..." – академик П.С. Александров (глава
отечественной топологической школы).
Поэтому парадоксален на уровне его восприятия и механизмов
мышления., которое глубоко антиномично не только в силу логического
закона исключенного третьего, разделяющего и противопоставляющего
объекты мысли, но и в силу логического же закона целостности мышления,
которое обнаруживать дипластию – присущий только человеческому
сознанию психологический феномен отождествления двух элементов,
которые одновременно исключают друг друга [Брагина, Доброхотова, 1988,
с. 10]
Нужно сказать, что принцип целостности мира предполагает
сопряженное использование нелинейного и линейного прогнозирования. К
последнему можно отнести нашу методику анализа информационного
веса событий, которые в результате такого анализа ранжируются в
соответствии с их информационным весом в многоуровневые сетевые
структуры, где могут вычленяться векторы глобальных и локальных
процессов, указующие общее и частное направление мировых событий.
Нужно отметить, что именно на основе феномена сопричастности
человека событиям внешней реальности (философский принцип тождества
бытия и мышления) построен процесс гадания или прорицания, что находит
свое отражение в удивительных феноменах. Приведем еще несколько
примеров.
Когда лайнер "Коста Конкордия" в 2006 году спускали на воду, то
по традиции пытались разбить бутылку шампанского о борт корабля, но
она не разбилась, что считается плохой приметой, гласящей, что с
лайнером случится несчастье. Следуя этому знаку, лайнер стоимостью
500 миллионов евро следовало бы или разрезать на металлом, или, на
худой конец, переназвать и переоснастить. Человека, который
предложил бы это, посчитали бы сумасшедшим. Однако упомянутый
лайнер постигла катастрофа. Поговаривали, что незадолго до
кораблекрушения, в ресторане лайнера звучала музыка из кинофильма
"Титаник".
А теперь о трагических судьбах суден, носящих фатальное имя
"Адмирал Нахимов". (http://www.naximov.ru/history/studies/fatal/). Его
прототип – выдающихся флотоводец России сам в свое время совершил
роковой поступок – затопил черноморский флот во время Крымской
войны. Рассмотрим факты.
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В 1897 году грузовой пароход "Нахимов" затонул у берегов Турции.
Броненосный крейсер "Адмирал Нахимов" погиб в 1905 году в
Цусимском бою.
Крейсер "Адмирал Нахимов", переименованный в "Червонную
Украину", погиб под бомбами у пристани Севастополя в 1941 году.
Легкий крейсер "Адмирал Нахимов" в 50-х годах был списан после
загадочных обстоятельств (скорее всего, корпус не выдержал
подводного ядерного взрыва), и вскоре после дезактивации его
расстреляли из ракет как плавучую мишень.
Корабль с именем "Адмирал Нахимов", пассажирский лайнер, 31
августа 1986 года столкнулся с сухогрузом "Петр Васев" под
Новороссийском и стал братской могилой для сотен людей. В 1986 году
судно "Адмирал Нахимов" совершало последний рейс. Круиз
заканчивался 5 сентября 1986 года, после чего оно должно было
отправиться на слом. Существует версия, согласно которой, по
возвращении из своего последнего рейса п/х "Адмирал Нахимов"
должен был быть переданным к/с "Мосфильм" для съёмки фильмакатастрофы. Интересно, что пароход "Адмирал Нахимов" был построен
в 1925 году в Германии и попал в СССР после Второй мировой войны
после его затопления в 1945 году.
Большой противолодочный корабль – следующий "Адмирал
Нахимов" – пришел в негодность раньше срока и был списан на
металлолом, однако до места разделки так и не дошел, сел на мель и
был разбит штормом.
В рамках принципа сопричастности человека вселенским процессам
можно говорить о сентенции, гласящей, что знать о событии – значит
предотвратить его. Может быть именно поэтому многие события, для
того, чтобы актуализоваться, должны иметь фактор неожиданности.
Известно, что события, особенно наиболее значительные, происходят
внезапно, как “снег на голову”, ошеломляя нас своей непредсказуемостью.
Хотя, с другой стороны, данные события не бывают такими уж
невероятными, скорее напротив – они легко предугадываются, но вот люди
со странной настойчивостью не хотят верить в то, что они неминуемо
произойдут.
Достаточно вспомнить начало нашествия на СССР гитлеровских армий,
которое для советский людей было совершенно неожиданным, хотя к нему с
величайшим напряжением готовилась вся страна, погружаясь в вихри
трудового энтузиазма. Дело в том, что многочисленные пророчества о
нападении Германии искоренялись сталинской системой, а тревожные
предчувствия людей усыплялись СМИ. С какой целью это делалось? Конечно
же не только для того, чтобы успокаивать Сталина, не очень-то верившего в
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реальность надвигающейся катастрофы. Вероятно, история, для того чтобы
свершать свой неумолимый ход, должна всегда оставаться для нас
загадкой, ибо в противном случае она не может осуществляться. Именно
поэтому, как писал Гегель, единственный урок, который люди извлекают из
истории, тот, что люди никогда ничему у истории не учатся, ибо не может
учить то, что совершенно непредсказуемо.
Существует наблюдение: событие, которое непременно должно
произойти, не происходит, особенно если за ним специально наблюдают.
Вспомним старт американского космического корабля "Челленджера", за
которым следила вся Америка. Все семь астронавтов погибли (по другим
данным – все они живы, а взрыв – очередной блеф НАСА).
Данный закон получил свое название по имени К. Фетриджа, служащего
радиокомпании Эн-Би-Си. Однажды ему пришло в голову передать в эфир
отлет ласточек на зимовку из Южной Калифорнии. В течение последних двух
столетий ласточки улетали оттуда 23 октября. Компания выложила ему
немалые деньги за оборудование и его доставку на место ровно к 23 числу.
Вся страна с волнением ждала этого репортажа. Но тут выяснилось, что по
неизвестным причинам ласточки отправились в путь на сутки раньше.
В связи с этим можно привести и шуточный "закон Гамперсона"
(Таранов, 1997), гласящий, что вероятность получения желаемого результата
находится в обратной зависимости от силы желания. Вот типичные примеры
действия этого закона: свободное место для стоянки всегда находится на
противоположной стороне улицы; от окурка, выброшенного из окна машины,
начинается лесной пожар, в то время как вам требуется не меньше полутора
часов, чтобы разжечь огонь в камине, да еще при помощи бензина, причем
ваши дрова сухие, как пустыня в знойный день. Трава, специально посеянная
в удобную почву, не желает расти, а несколько семян той же травы, случайно
попавшие в трещину на асфальте, великолепно прорастают. Этот закон
нельзя смешивать с "законом Мерфи", гласящим, что если неприятность
может случится, то она случается.
Мы полагаем, что вышеприведенное обоснование нелинейного
прогнозирования позволяет использовать его в качестве вполне научного
метода анализа исторических событий. Мы используем данный метод при
анализе "террористического" акта в Америке. Понятно, что данный акт,
будучи "вершиной айсберга", "точечной" манифестацией некоего
глобального процесса, должен рассматриваться в широком историческом
контексте, то есть быть связанным с предшествовавшими ему событиямипредвестниками, и сам должен служить в качестве предвестника неких
грядущих событий.
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ПРИМЕРЫ СИНХРОНИЙ К. ЮНГА
(http://gabdullin.name/2009/04/20/samye-udivitelnye-sovpadeniya -v- istoriichelovechestva/; http: //www. balatsky.de/ humour/ mystic. htm; http: //
rubezhnoe. org.ua /forum /48-2895-1).
В одном из своих трудов К. Юнг сообщает о забавной истории мосье
Дешама и особенного рода пудинга со сливами, о котором рассказал
известный французский астрономом Фламмарионом. Когда Дешам был
мальчиком, он получил кусок этого особенного пудинга от мосье де
Фонжибю. Десять последующих лет он не имел возможности опять
попробовать это редкое блюдо, пока не увидел его в меню одного из
парижских ресторанов. Он попросил официанта принести его, но выяснилось,
что последний кусок этого пудинга уже заказан и заказан именно мосье де
Фонжибю, который случайно зашел в этот ресторан именно в этот день.
Много лет после этого мосье Дешам был приглашен на ужин, на котором этот
пудинг должен быть, что называется, гвоздем программы. Поглощая его,
Дешам подумал, что не хватает только мосье де Фонжибю, который впервые
познакомил его с этим деликатесом и без которого не обошлась его вторая
встреча с этим блюдом в парижском ресторане. В эту минуту зазвонил
дверной колокольчик и в комнату вошел немолодой мужчина, который
выглядел очень смущенным. Это был мосье де Фонжибю, который очутился
здесь абсолютно случайно, – ему просто дали неверный адрес.
В 1997 году известная советская фигуристка Ирина Роднина приехала
вместе со знакомым в Лос-Анджелес и, проходя мимо кафе, стала
вспоминать: "Вот здесь когда-то мы с моим первым спортивным партнером
Улановым впервые зашли в кафе на свои деньги. Вот за тем столиком…"
Каково же было ее удивление, когда за этим столиком она увидела самого
Уланова; как выяснилось, он тоже привел сюда знакомую показать место, где
он впервые сидел в кафе "с самой Родниной"!
В 1944 году за несколько дней до высадки союзников в Нормандии в
английской "Дейли телеграф" был опубликован невинный кроссворд,
содержащий все кодовые названия секретной операции по высадке
союзнических войск в Нормандии. Ответами были зашифрованные коды
ключевой в истории Второй мировой войны операции – вплоть до названия
десантной операции Overload. В кроссворде были зашифрованы слова:
"Нептун", "Юта", "Омаха", "Юпитер". Разведка кинулась расследовать
"утечку информации". Но составителем кроссворда оказался старенький
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школьный учитель, озадаченный столь невероятным совпадением не
меньше военнослужащих.
Истории о близнецах всегда впечатляют, а особенно – эта история о
двух братьях-близнецах из штата Огайо. Их родители погибли, когда крошкам
было всего несколько недель от роду. Их усыновили разные семьи и
разлучили близнецов во младенчестве. Отсюда берет начало череда
невероятных совпадений. Начнем с того, что обе приемные семьи, не
советуясь и не подозревая о планах друг друга, назвали мальчиков одним и
тем же именем – Джеймс. Братья выросли, не подозревая о существовании
друг друга, однако оба получили юридическое образование, оба прекрасно
чертили и плотничали, оба женились на женщинах с одинаковым именем
Линда. У каждого из братьев родились сыновья. Один брат назвал сына
Джеймс Аллан, и второй – Джеймс Аллан. Затем оба брата оставили своих
жен и женились вторично на женщинах… с одинаковым именем Бетти!
Каждый из них был владельцем собаки с именем Той… продолжать можно
бесконечно. В возрасте 40 лет они узнали друг о друге, встретились и были
поражены тем, что все время вынужденной разлуки проживали одну жизнь
на двоих.
По сообщению газеты "Жизнь" [Жизнь. – 2001. – № 16-14 сентября. – С.
4-6], на Пасху 2001 года в Иерусалиме было знамение: в ночь с Великой
Пятницы на Великую Субботу закровоточила чудотворная икона "Возложение
тернового венца на главу Спасителя". Свидетелями этого чуда стали не
только тысячи молившихся в Храме паломников, но и недавно избранный
Патриарх Иерусалимский Ириней, и руководитель Русской духовной миссии в
Иерусалиме иеромонах Феофан. До этого икона кровоточила только дважды
в истории, и в обоих случаях в год великих мировых потрясений. "Впервые
икона в храме Гроба Господня, – сообщается в газете, – замироточила в 1572
году. Тоже накануне Пасхи, тоже в ночь с Великой Пятницы на Великую
Субботу… Через пять месяцев – 24 августа – Карл IX устроил в Париже
Варфоломеевскую резню (25 августа по старому стилю день памяти св. ап.
Варфоломея). За два дня была уничтожена треть населения Франции…". В
1939 году в ночь с Великой Пятницы на Великую Субботу икона вновь
замироточила. "Миро, стекая по алому плащу Христа, попадало на руки
Спасителя – и на них появлялись кровоточащие раны. Это продолжалось
недолго: на Пасху икона приняла прежний вид… А через пять месяцев – 1
сентября – началась Вторая мировая война, унесшая жизни трети населения
Европы". И в этом же году спустя пять месяцев после мироточения – 11
сентября – произошла трагедия в Америке. "Это не единственное знамение,
которое было в этом году в Иерусалиме, – рассказывает иеромон. Феофан. –
Сразу после храма Гроба Господня замироточили иконы в других церквах. А
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затем и целый монастырь – преп. Герасима Иорданского. Иконы, стены,
потолки… Такого не было никогда…".
К явлениям синхронии можно отнести удивительные феномены,
связанные с параллельной жизнью разлучённых близнецов:
"То, что близнецы так похожи, никого не удивляет: у них не только
практически одинаковые ДНК, но и воспитание, и окружение, как
правило, общее. Они общаются с одними и теми же людьми, играют
одними игрушками и смотрят одни и те же мультики. Но когда близнецы
растут в совершенно разных условиях, и всё равно оказываются
одинаковыми – вот это действительно удивительно.
Возьмём, к примеру, историю жителя Огайо по имени Джеймс
Эдвард Льюис. Он женился на женщине по имени Линда, потом развёлся
с ней и взял в жёны некую Бетти, которая родила ему сына Джеймса
Алана.
Когда Льюис был совсем маленький, его усыновили, а уже далеко за
30 он стал разыскивать кровных родственников и нашёл своего братаблизнеца (которого раньше никогда не видел).
Брата Джеймса Эдварда звали Джеймс Артур Спрингер и он… тоже
был женат на женщине по имени Линда, с которой у него тоже не
сложилось. После развода он, как и брат, женился второй раз и его
вторую жену тоже звали Бетти, и от этого брака тоже родился мальчик,
которого тоже назвали Джеймс Аллан.
В 1979 году, после того, как эта история попала в газеты, Джеймсами
заинтересовался психолог Томас Бучард. Он решил провести более
детальное исследование с тем, чтобы выяснить, насколько похожими
могут вырасти разлучённые близнецы.
Он обнаружил в биографиях Джеймсов ещё больше общего: у обоих
в детстве были собаки, которых звали Той. В школе оба любили
математику, с удовольствием занимались столярничеством и ненавидели
правописание. Повзрослев, оба пошли работать в правоохранительные
органы: Спрингер – помощником шерифа, а Льюис – охранником. Их в
одно и то же время мучила головная боль.
Какой бы странной ни казалась эта история – она не уникальна. У
близнецов, которые растут в совершенно разных условиях, всё равно
оказывается много общего. Вот ещё один случай, произошедший в 1930-х
годах в Европе:
Близнецов Оскара Стора и Джека Юфе разлучили в младенчестве.
Стор вырос в Германии и вступил в Гитлерюгенд. Юфе вырос в еврейской
семье и переехал в Израиль. Один рисовал в блокноте свастику, другой
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носил кипу. Их биографии были настолько разными, насколько это
вообще возможно.
Когда братьям было уже за 50, они встретились, и оказалось, что у
них общие пристрастия в еде, манера говорить, и очень специфические
привычки – например, оба носили резинки на запястьях и нажимали на
слив до того, как сходить в туалет.
Экспертам это не кажется таким уж странным: Стор и Юфе
генетически идентичны, так что их реакция на похожие бытовые явления
тоже должна быть идентичной (еда, резинки, туалет). А то, что один
воспитывался как еврей, а другой был фанатом Гитлера, оказалось
несущественным
(в
генетическом
смысле)"
(http://nauka.forblabla.com/blog/45618250430/Istorii-obliznetsah?from=mail&l=bnq_bn&bp_id_
click=438348429
01&
bpid
=43834842901).
Важными являются и феномены так называемой реинкарнации.
Ст.Гроф в книге "ЛСД терапия" (в главе "Терапевтические механизмы
трансперсонального уровня") приводит такие примеры психологической
"открытости человека своим предыдущим реинкарнациям":
"Таня, 34-летняя учительница и разведенная мать двоих детей,
проходила ЛСД психотерапию депрессии, тревожных состояний и
склонности к утомлению. Один из её ЛСД сеансов дал неожиданное
решение серьезной физической проблемы, природа которой считалась
чисто органической. В течение двенадцати предшествующих лет она
страдала от хронических синуситов с периодическими острыми
вспышками из-за простуд или аллергий. Проблемы с пазухами начались
вскоре после её свадьбы и создавали большие трудности в жизни.
Главными проявлениями были головные боли и сильные боли в щеках и
зубах, субфебрильная температура, обильные назальные выделения и
приступы чихания и хрипа. Во многих случаях её пробуждали приступы
кашля; несколько раз эти утренние симптомы продолжались три-четыре
часа. Таня проходила многочисленные тесты на аллергии, и многие
специалисты лечили её антигистаминными препаратами, антибиотиками
и промывкой пазух разными растворами. Когда всё это не принесло
никаких терапевтических результатов, доктора предложили операцию на
пазухах, от которой Таня отказалась.
В некоторых своих ЛСД сеансах Таня испытывала удушье, гиперемию
и сдавленность головы в контексте переживаний рождения. Она
заметила, что некоторые из этих ощущений имели близкое сходство с её
проблемами с пазухами; однако они были значительно усилены. После
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многих эпизодов чисто перинатальной природы переживание полностью
раскрылось в повторное переживание того, что выглядело
воспоминанием прошлого воплощения. В этом контексте её
подавленность, удушье и перегрузка, раньше бывшие частью травмы
рождения, стали симптомами утопления. Таня почувствовала, что она
была привязана к наклоненной доске, и её медленно погружала под
воду группа деревенских жителей. После драматичной эмоциональной
абреакции, связанной с криком, сильным удушьем, кашлем и мощной
секрецией огромных количеств густых, зеленоватых назальных
выделений, она смогла опознать место, обстоятельства и протагонистов.
Она была молодой девочкой в деревне Новой Англии, которая была
обвинена соседями в ведьмовстве, потому что у неё были необычные
переживания духовной природы. Группа деревенских жителей затащила
её ночью в березовую рощу неподалеку, привязала её к доске и утопила
вниз головой в холодном пруду. В ярком лунном свете ей удалось узнать
среди экзекуторов лица своего отца и мужа в нынешней жизни. В этот
момент Таня увидела во многих элементах её теперешнего
существования приблизительные повторения исходной кармической
сцены. Определенные аспекты её жизни, включая специфические
паттерны взаимодействия с её мужем и отцом, внезапно обрели смысл,
вплоть до самых конкретных деталей.
Это переживание драмы в Новой Англии и все сложные связи,
которые сделала Таня, хотя они и были убедительными на субъективном
уровне, очевидно, не являются доказательством исторической
валидности этого эпизода и причинной связи между тем событием и её
проблемами с пазухами. Также её убежденность, что она встретилась с
кармическим паттерном, не может служить доказательством
существования
реинкарнации.
Однако,
к
удивлению
всех
заинтересованных, это переживание устранило состояние хронического
синусита, которое беспокоило Таню в течение двенадцати лет и было
совершенно невосприимчивым к конвенциальному медицинскому
лечению.
Интересно отметить, что этот механизм не ограничивается
психоделическими
состояниями.
Многие
схожие
наблюдения
сообщались терапевтами, использующими немедикаментозные техники
наподобие гипноза, гештальт практики или первичной терапии. Деннис
Кесли и Джоан Грант вызывают у своих субъектов гипнотический транс и
внушают, что они возвращаются во времени, чтобы найти источник их
эмоциональных
и
физических
проблем.
Без
специального
программирования многие из их субъектов в этих обстоятельствах
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повторно проживают воспоминания прошлых воплощений и разрешают
в этом контексте свои симптомы.
Следует упомянуть здесь одну из их пациентов, потому что
участвующий механизм очень похож на тот, который я много раз
наблюдал во время ЛСД психотерапии. Она страдала от тяжелой фобии
птичьих крыльев и перьев, которая годами не поддавалась
конвенциальному психологическому лечению. Её трудный симптом
разрешился после повторного проживания с драматичной абреакцией
сцены, имевшей качество прошлого воплощения. Она ощутила себя в
мужской форме, персидским воином, который был ранен стрелой и
умирал на поле боя. Когда он лежал, приближаясь к последней агонии,
вокруг него собирались стервятники, ожидая его смерти. Они постоянно
подпрыгивали к нему и клевали его, ударяя по лицу крыльями. Пациент
нашла корни своей фобии птичьих перьев в этом ужасном переживании;
разрядка эмоциональной энергии вместе с новым инсайтом немедленно
освободило её от изнуряющего симптома.
Эмметт Миллер периодически делала похожие наблюдения,
используя гипнотическую технику, которую она называет выборочным
осознанием. В США есть психологи и психиатры, специализирующиеся на
регрессии пациентов до уровня прошлого воплощения с целью
нахождения корней личностных и межличностных проблем. Многие
переживания прошлых воплощений описывались в контексте аудитинга в
саентологии. Лекции Эдгара Кейси также часто содержат обращения к
кармическим уровням, как к источникам проблем его клиентов. Иногда
воспоминания прошлых воплощений проявляются спонтанно в
повседневной жизни; они могут иметь такие же благоприятные
последствия, если им позволяют достигнуть завершения. Это поднимает
вопрос о том, как много возможностей эффективного терапевтического
вмешательства были упущены Картезиано-ньютонскими психиатрами,
пациенты которых сообщали о доступе к кармическим уровням.
Важность трансперсональных переживаний для терапевтического
подхода к шизофрении в этой книге было проиллюстрировано выше
историей Милады".
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"ТЕРМОДИНАМИКА РЕАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ"
В монографии члена-корреспондента АН БССР (рецензенты – академик
АН БССР и четыре доктора наук) А.И.Вейника "Термодинамика реальных
процессов"
приводятся
ряд
новых
законов
термодинамики,
нетрадиционное определение времени и пространства, способы
управления последними, описаны устройства, нарушающие второй закон
термодинамики Клаузиса, третий закон механики Ньютона и закон
сохранения количества движения. Автором установлен факт
существования сверхтонких миров и объектов, которые живут вне
времени и пространства и взаимодействуют с нами по законам добра и
зла. В новом свете предстают суть человека, свобода воли, цель жизни,
мышление, память, сновидения, нарушения психики и интересующая всех
проблема здоровья. Дается объяснение физического механизма так
называемых аномальных явлений (парапсихология, полтергейст, НЛО и
т.п.), показано, что все они суть единый феномен, порождаемый
сверхтонким миром зла, который проникает в нас и манипулирует
нашими сознанием и здоровьем.
В монографии обобщается 42-летняя работа над созданием "общей
теории природы", в рамках которой автор пытается сформулировать
предельно широкое философское обобщение – парадигму-постулат.
Как пишет А.И.Вейник, чтобы совладать с таким громоздким
предметом, как Вселенная, потребовалось вначале прибегнуть к методу
анализа – мысленному расчленению Вселенной на отдельно составляющие
ее части. Первый шаг – заключается в предположении, что Вселенная состоит
из вещества и его поведения, в совокупности представляющих собой
явление. В конце концов можно прийти к наипростейшему явлению, не
поддающемуся дальнейшему расчленению.
Первый, начальный шаг эволюции, общий для всех рядов реальности,
связан с сообщением абсолютному вакууму определенного количества
поведения (энергии), в результате чего мертвое вещество оживает, у него
появляется структура, а также качество (способ) поведения.
Все это приводит к математической формулировке семи всеобщих
универсальных принципов (начал, законов): сохранения энергии, количества
вещества, состояния, взаимности, переноса, увлечения и обобщенного
заряжения (“диссипации”).
Замечательнейшими свойствами обладает термодинамическая пара,
способная вечно самофункционировать в реальных условиях наличия трения
и полной изоляции от окружающей среды.
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Время входит в состав хронального явления, определяющего темп всех
процессов. Оно переносится хрональным веществом, наделяющем тела
свойствами длительности и порядка последовательности.
Если тело не содержит метрического вещества, тогда оно не имеет
размеров и массы, то есть “размазано” внутри нашего пространства, нашего
объема.
Вещество и его поведение как фундаментальные кирпичики
мироздания разлагаются на две части – основное вещество и поведения, а
также вещество и поведение взаимодействия.
Согласно принципу проницаемости, уровни мироздания должны
выбираться таким образом, чтобы каждый последующий, более грубый мир,
содержащий повышенное количество вещества, был бы при определенных
условиях и в определенной мере проницаем (прозрачным) для всех
предыдущих, более тонких миров, содержащих меньшее количество
вещества.
Согласно правилу отторжения, каждый последующий, более грубый
мир, должен быть способным и вынужденным при определенных условиях и
в определенной мере отторгать (излучать, рождать) без особого ущерба для
себя, а также поглощать вещество из всех предыдущих, более тонких миров
(миры: аттомир, фектомир... микромир, макромир, мегамир...).
Согласно правилу своеобразия, каждая данная форма явления
своеобразна (специфична, неповторима и не сводима ни к какой другой
форме).
Согласно правилу вхождения каждая сложная форма явления состоит, а
следовательно может быть сконструирована из соответствующего набора
более простых форм. Поэтому наипростейшая форма явления всегда должна
входить во все остальные, более сложные, без каких бы то ни было
исключений.
Первый шаг эволюционного развития природы всегда должен
заключаться в переходе от наипростейшего явления к более сложному.
Хроносфера, окружающая Землю и состоящая из хрономов – это
хрононный газ, во многом подчиняющийся обычным газовым законам: он
имеет определенное давление и т. д.). Хроносфера непрерывно пополняется
из космоса – главного источника хронального поля.
Химические и фазовые превращения (горение, испарение жидкости,
плавление и затвердение металла) находит отражение в хроносфере.
Поток электрического заряда, эмиссия электронов, магнитное поле – это
тоже хрональные генераторы.
Заслуживает упоминание французский патент Ж. Раватина на “Прибор
для усиления эмиссий, вызванный формами” (Патент № 2.421.531,
13.07.1978, Франция) Это деревянная рамка в виде 16-стороннего
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правильного многоугольника размером около 3-х м с четырьмя электродами,
на которые подается постоянное напряжение от 60 до 300 кВ. Этот прибор
уменьшает свою массу вследствие отталкивания от земли, его хрональное
поле (“эмиссии”) ускоряет химические реакции, снижает расход горючего и в
двигателе внутреннего сгорания почти вдвое, увеличивает скорость роста
растений и их размеры почти в 2–10 раз и создает много других эффектов.
Не меньшее впечатление производят и получившие известность работы
Ю. В. Цзяна по выведению новых сортов и видов растений и животных
посредством воздействия хрональным генератором, который генерирует
хрональное поле, переносящее генетическую информацию.
Концентратор (аккумулятор) хронального поля можно сделать из
множества соломинок, которые ориентируются определенным образом.
В ходе экспериментов выяснилось, что хрональное поле имеет
склонность скапливаться на границе раздела сред, например твердой и
газообразной. Следовательно, не обязательно иметь дело с трубками,
достаточно взять любые полоски бумаги, картона, пластика, металла и
нацелить их в определенное место, чтобы там образовалась большая
напряженность хронального поля. Можно использовать и геометрию
египетских пирамид.
Существуют и другие виды эффективных многогранников, например
цилиндрическая призма, в основании которой лежит правильный
семиугольник со стороной 7,5 см; высота пирамиды 17 см, сверху и снизу она
венчается семигранными пирамидами с длиной ребер 12–12,2 см. Всего
получается 21 грань.
Можно вообще обойтись без граней, достаточно воспроизвести из
проволоки лишь ребра многогранника.
Приверженность времени к границе раздела сред приводит к тому, что
мощность (емкость) любого описанного аккумулятора оказывается прямо
связанной с его размерами. Чех К. Дрбал запатентовал “Способ поддержания
остроты бритв и бритвенных ножей” (Пат. № 91304, Чехословакия): В
бумажную, картонную или пластиковую пирамиду типа Хеопса укладывается
после бритья лезвие на высоте от 1/3 до 1/5 от основания. Это позволяет
бриться одним лезвием 50–200 раз.
В.С. Гребенников обнаружил сильное воздействие гнездовий пчел и ос
на простейшие и некоторые виды микробов [Гребенников, 1984 ].
Хрональные аккумуляторы, заряжаясь в течение суток, могут вредить
организмам, особенно при длительном воздействии.
Иглоукалывание использует хрональные каналы в теле человека.
Можно говорить и о хрональных точках, расположенных в глазах и на
кончиках пальцев рук.
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Основным знаком человека служит знак хрононов глаз (плюс или минус
– плюс больше, чем минус). Второй признак касается характера излучений
хрононов пальцами рук (плюс и минус). У обычных людей знак глаз
совпадает со знаками хрононов, излучаемыми указательными пальцами на
обеих руках, остальные пальцы чередуют свои знаки, начиная с
указательного. У этих людей хрональное поле практически гасится в пределах
каждой ладони.
Другая группа людей характеризуется тем, что у них знак глаз совпадает
со знаками излучений всех пальцев правой руки, а все пальцы левой руки
излучают хрононы противоположного знака. Эти лица именуются
экстрасенсами, они более энергетичны в хрональном отношении, чем
обычные, у них между ладонями разного знака образуется хрональное поле,
позволяющее создавать различные эффекты хронального порядка, включая
диагностику, лечение и т.д.
Необходимо добавить, что главным источником хронального излучения
служит мозг человека.
Можно “пощупать” специфику хронального явления – для этого согнуть,
например из медной проволоки, приемник типа пирамиды Хеопса с
соответствующими пропорциями. Держать пирамиду следует тремя
пальцами за ее высоту (сделанную из проволоки же), причем пальцы
должны располагаться на расстоянии 1/5 – 1/3 высоты от ее нижнего конца.
Хрональный эффект возрастет с увеличением размеров пирамиды. У
большинства людей при этом может возникнуть ощущение хронального
“удара” – “мурашки”, покалывание и т.д.
Чтобы определить знаки своих глаз и пальцев, надо располагать какимлибо источником заранее известного знака. Например, роза всегда
положительна, а гвоздика – отрицательна.
Очень убедительно и наглядно силовые свойства хронального нанополя
проявляют себя при использовании стеклянных пузырьков диаметром 27
мм, высотой 63 мм и массой 16,9 г, заполненных водой (масса воды 21 г).
Пузырьки подвешены на медных проволоках, причем вода заземлена
посредством дополнительных проволочек, пропущенных через резиновые
пробки. Вода заряжается с помощью пальца соответствующего знака (или
при помощи взгляда на воду и выражением той или иной эмоции –
положительные эмоции или мысли дают положительный заряд,
отрицательные – отрицательный). Заряд удаляется путем легкого удара
пузырька о стол. Будучи заряженными одноименными зарядами данные
пузырьки взаимодействуют соответствующим образом – отталкиваются.
Автор сделал "ежа" – устройство, способное аккумулировать из
окружающего пространства хронального вещества. Устройство состоит из
пластин, направленных по касательной к кольцу к которому они крепятся.
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Хрональное поле имеет четкую направленность вдоль пластин.
Эксперименты показывают, что интенсивность хронального поля,
рассеиваемого ежом, со временем возрастает. При этом главным
источником хронального вещества служит сам экспериментатор.
Хрональную активность тела, заряженного отрицательно,
нетрудно
погасить
легким
ударом,
нагреванием,
полем
противоположного знака и т.д. Хрональную активность тела,
заряженного положительно, нельзя легко погасить. Вместе с тем
положительный заряд легко гасится отрицательным.
Отраженный, например от зеркала, хрональный поток изменят свой
знак.
Эксперименты
показывают,
что
при
прохождении
через
полупроницаемую перегородку, например через сырую бумагу, несколько
слоев сухой бумаги и т.д., расположенную под углом к потоку, отраженные
хрононы изменяют свой знак на противоположный, а прошедшие через
перегородку остаются с прежним знаком.
Хрональные потоки характеризуются определенной загруженностью,
ротационностью. Особенно вредны отрицательные ротацианты. Это можно
объяснить тем, что последние придают частицам винтовое движение такого
направления, которое вступает в противоречие со структурой молекул в
клетках организма. Еще со времен Луи Пастера известно, что клетчатка
обладает правым вращением, а белок крови – левым. Следовательно,
проникающие в организм частицы противоположного вращения должны
деформировать молекулы клеток, вызывая лейкемию, злокачественные
заболевания и т.д.
Главная причина вредного воздействия на организм гамма-радиации
заключается в ее отрицательных ротациантах. А спасти могут плюс-хрононы,
обладающие положительными ротациантами и еще более высокой
проникающей способностью. Положительные хрононы излучаются,
например, медными змейками. Они могут быть изготовлены из самых
различных материалом или даже просто нарисованы на бумаге: однако при
этом структура хрональных излучений не будет одинаковой.
Автор пишет, что его опыты по ряду причин затягивались. Ему пришлось
провести дома в непосредственной близости от радиоактивного тория около
месяца. Он получил большую дозу радиации и сильно ослаб, терял сознание.
Однако он манипулировал при этом змейками и в конечном итоге через две
недели почувствовал себя нормально, а подробные клинические
обследования не обнаружили каких-либо отклонений от нормы, что можно
приписать только спасительному действию хронального поля.
На практике изолироваться от хронального поля можно слоями
полиэтиленовой пленки, переложенной бумагой (без бумаги два
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контактирующих слоя ведут себя как один). Один слой полиэтилена
уменьшает поток хрононом в 20–100 раз, с течением времени изолирующая
способность полиэтилена снижается. Примерно такой же результат дает
черная бумага. Помогает углерод и его соединения. Очень сильно действует
парафин. Уменьшаю поток на десятки процентов цветные металлы, особенно
полированные.
В древности люди хорошо были знакомы с явлением геохрональности.
Они выбирали места для жилищ и культовых сооружений таким образом: в
предполагаемую для заселения местность запускали стадо овец, и там, где
оно располагалось на ночь, строили дом. А в новую квартиру запускали собак
(кошки обычно устраиваются на вредных для человека полосах). Там, где они
засыпали, ставили кровать.
В Германии заметили, что на некоторых участках дороги происходит
особенно много дорожных происшествий. С помощью лозоходцев
определили, что здесь проходят широкие геохрональные полосы. Поставили
железные столбы типа громоотводов и количество аварий уменьшилось.
Вместо столбов можно воспользоваться антенами-змейками (синусоидами).
О ХРОНАЛЬНОЙ СВЯЗИ ИЗОБРАЖЕНИЯ С ПЕРВООБРАЗОМ
Опыт показывает, что каждая линия, буква, цифра рисунок, картина,
фотография, скульптура и т.д. излучают хрональное поле. При этом
одинаковые или геометрически подобные изображения могут в
определенных условиях объединяться в некую систему, внутри которой все
объекты связаны между собой хрональными лучами, идущими, изгибаясь, от
одного объекта к другому. Для такого объединения необходимо и
достаточно, чтобы хронал хотя бы у одного из объектов был выше (или
ниже), чем у всех остальных. Объем с максимальным значением хронала
именуется первообразом.
Продемонстрировать обсуждаемое явление можно очень просто на
примере одинаковых кружков, вырезанных из бумаги определенного цвета.
Если один из кружков прикрыть полиэтиленом, изолировав от хроносферы и
понизив таким образом его хронал, то все остальные кружки – первообразы
– пошлют на него хрональные лучи. Эти лучи и их путь легко прослеживаются
рамкой. Можно также помахать поперек такого луча пузырьком с водой, и
вода зарядится – это тоже фиксируется рамкой или электронными
приборами.
Аналогичными лучами объединены одинаковые рисунки, картины,
фотографии (в эгрегор?), так как они практически всегда имеют какое-то
различие в хроналах, причем первообразом может служить сам
изображенный предмет. С человеком бывают связаны его фотопортреты, а
также все, отделяемое от организма и содержащее индивидуальные его
108

признаки, например, волосы, ногти и т.д. Все это может привести к
хрональному облучению человека.
Данное явление широко известно в сфере белой и черной магий.
Иконы тоже хрональным образом связаны друг с другом и с
первообразом и этот благой эффект в колоссальной степени умножается
хрональными излучениями людей, взаимодействующими с этими иконами.
Основные функции регулирования организма на всех уровнях имеют
хрональную природу. Поначалу хрональное поле воспринимается легко, но
эффект накапливается и затем происходит сбой В качестве наглядного
примера автор приводит то, как он применял ежа. Первоначально у всех
людей, которые были в сфере его влияния (все, кто находился в квартире)
сократилось потребное время сна на 2–3 часа без признаков недосыпания.
Повысилась значительно умственная трудоспособность – он мог трудится
целый день, не чувствуя усталости. Затем у него и у членов его семьи
начались функциональные нарушения. Сбои сердечного ритма, падение
кровяного давления, тяжесть в голове, закладывало уши, тошнота, полная
потеря аппетита, слабость, кровотечения из носа, нарушилась координация
движений...
Особенно негативное влияние имел прибор А. Л. Чижевского,
генерирующий “отрицательные ионы кислорода”. Это люстра в виде
медного кольца диаметром 700 мм с натянутой проволочной сеткой, на
которую подвешены 147 иголочек остриями вниз. На люстру подается
отрицательный полюс источника постоянного пока напряжением около 30
кВ. По мнению Чижевского, острия ионизируют воздух отрицательно, что
очень полезно для организма. Доказательством служат опыты с мышами,
которые погибают, если воздух поступает к ним через вату, поглощающую
эти полезные отрицательные ионы
И действительно вначале после 10–20мин ежедневного пребывания
под люстрой у нас пропадала всякая усталость. Но затем начались
неприятности, характерные для хронального явления. Кончилось это тем, что
мы (я и сестра и оба взрослых сына) утратили защитные силы организма и
заболели сугубо детской болезнью – корью.
На поверку оказалось, что острия генерируют мощное хрональное поле,
оно и выводит из строя организмы В действительности мыши дохнут потому,
что млекопитающие обычно имеют хрональный знак плюс, а воздух,
проходящий сквозь вату, заряжается вредными для них минус-хрононами.
В термодинамической паре, состоящей из двух разнородных металлов,
под влиянием разности температур между спаями происходит круговая
циркуляция носителей электрического вещества (эффект Зеебева). Этот
процесс сопровождается поглощением теплоты диссипации в одном спае и
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выделением в другом (эффект Пельтье). Мы полагаем, что здесь имеет место
эффект поляризации вакуума.
В процессе сна ход времени человеческого организма замедляется. При
беспокойном, тревожном сне время ускоряется.
Примеры замедления-ускореняи времени.
В одном случае в 5 м от солдата разорвался вражеский снаряд, но
солдат чудом остался жив. Потом солдат вспоминал, что он видел, как по
корпусу снаряда медленно ползут трещины, а из них вытекает раскаленная
лава.
Второй случай произошел с альпинистом. В него попала молния. После
он рассказывал, что видел, как молния входила в его руку и медленно
продвигалась по ней, отделяя кожу от тканей, обугливая клетки. Нечто
подобное рассказывал альпинист, падавший в пропасть.
Для солдата и альпиниста все события происходили как в замедленном
кино благодаря тому, что индивидуальный ход времени у них замедлился на
фоне очень быстрых событий, происходящих внутри организма.
При резких сбоях механизма хрональной регулировки может наступить
летаргический сон. Шведка К.Карлсон провела в летаргическом сне около 32
лет и прожила после пробуждения еще 42 года. Бразильская певица М.
Сантос после автомобильной катастрофы погрузилась в сон и проспала 7 лет.
Норвежка А. Лангард не открывала глаза с 1919 по 1941 год. За это время ее
лицо совершенно не изменилось. Когда женщина проснулась, то начала
стареть буквально на глазах. Через 5 лет после своего пробуждения она
умерла.
Бывают случаи ускорения всех процессов – преждевременного
старения. Например в Шанхае у здоровых родителей родился мальчик,
который начал стариться в годовалом возрасте: у него появились морщины,
выпадали волосы и зубы. В возрасте 6 лет при росте 70 см он весил 5 кг. Его
сестра умерла в возрасте 9 лет старухой.
Примеры материальности мысли.
В
прошлом
веке
профессор
эдинбургского
университета
экспериментировал с улитками. Ученый взял 50 улиток, разбил их по парам и
изолировал друг от друга. Через какое-то время, пометив раковины каждой
пары одинаковой буквой, исследователь отправил в Америку по одной
улитке от каждой пары. Затем в определенное время одну из улиток у себя
дома он подвергал воздействию электрического тока. При этом другая
улитка, находящаяся в Америке, тоже реагировала на это удар.
Можно говорить об опытах мысленного заряжения хрононами
пузырьков с водой. Положительно заряжают слова: да, тепло, свет, любовь,
добро, Светлая Сила, Бог и т.д. Отрицательно – нет, тьма, холод, ненависть,
зло, темная сила, сатана и т.д.
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Каждый пищевой продукт обладает своим естественным знаком.
Например, хлеб, мед, подсолнечное масло и т.д. положительны, а картофель,
сахар, грибы, спиртное – отрицательны. Чтобы пищу и питье сделать более
полезными достаточно несколько раз быстро махнуть на них указательным
пальцем правой руки, что приводит к тому, что пища заряжается
хрональными излучениями нужного (своего) знака, причем величина
приобретенного заряда пропорциональна числу взмахов.
Музыка и живопись могут как повысить, так и понизить энергетику.
Просмотр по телевизору одним экстрасенсом, любящим юмор, передачи
КВН-86, увеличил его радиус с 1000 до 35000 км (у обычного человека
таковой радиус его хрональной ауры может иметь несколько метров).
Молитва повысила энергетику в одном случае от нуля до 1, 35 м, а в другом –
от нуля до 560 км.
Пребывание у раки Сергия Радонежского в течение часа повышало
энергетику в 1 млн раз и надолго.
Сеанс лечебного гипноза поднял энергетику пациента в 100 раз и снизил
ее у гипнотизера в 10 раз.
В обычном состоянии у мужчины-экстрасенса радиус нанохронального
эллипсоида составлял 6 м, когда его попросили улыбнуться через силу,
радиус сразу же поднялся до 30 м.
Энергетика возрастает на много порядков при положительном
взаимодействии людей противоположного пола. Например, при некотором
положительном стимулировании женщины, радиус ее эллипсоида сразу же
повысился от 0,71 м до 87 м, а затем продолжал возрастать, через час
достигнув более чем тысячекратное увеличение. После этого небольшое
отрицательное стимулирование отбросило энергетику назад к радиусу 0,80
м.
В состоянии влюбленности энергетика может возрастать в
миллиарды раз.
Измерения показывают, что особенно мощные стрессовые излучения
сопровождают смерть (опыты К.Бакстера и Н.Н.Поливанова). Иногда в
момент смерти в комнате даже останавливаются часы. С этими излучениями
связан интересный эффект И.А. Агаджаняна – резкая вспышка рождаемости
под действием насильственной гибели организмов, например во время
войны [Агаджанян, 1978 ].
Несколько примеров заболевания органов, вызванных ошибками
поведения:
1) сердце – неправильный образ жизни, неправильная жизненная идея;
2) мозг – извращенное отношение к труду; 3) печень – страх; 4) кишечник –
страх перед действиями (“медвежья болезнь”); 5) желчь – желчность; 6)
пищевод – зависть; 7) желудок – хитрость; 8) почки – жадность, ревность; 9)
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селезенка – извращения по родственным связям: волевые родственники,
добровольное рабство и т.д. (подавленная активность крови); 10)
позвоночник – зацикленность на прошлом; 11) радикулит – недорасход
умственной энергии; 12) белокровие – национализм; 13) астма –
нереализованное властолюбие; 14) легкие – частые любовные стрессы у
волевых натур, щитовидная железа – то же у художественных натур; 15)
поджелудочная железа – половая неуверенность в себе, затем выливается в
диабет (относится как к мужчинам, так и женщинам); 16) молочные железы –
извращенный материнский инстинкт; 17) надпочечники – избыточное
честолюбие; 18) половые железы (предстательная железа или придатки) –
половое (энергетическое) несоответствие в паре муж – жена; 19) лимфа –
мнительность; 20) насморк, грипп – удар по самолюбию; 21) ангина –
отсутствие желания жить по деловым причинам, у детей – отсутствие
желания идти в школу, или кто-то из родителей не хочет жить.
Дети до 7 лет обычно болеют болезнями родителей противоположного
пола. У 80% лиц в возрасте до 27 лет заболевания, связанные с ошибками
поведения, не проявляются.
Чем сильнее энергетика человека, тем ощутительнее стрессовые
хрональные “удары” по соответствующим органам. Именно поэтому
экстрасенсам приходится расплачиваться за свои ошибки поведения
опухолевыми заболеваниями тех же органов согласно перечню.
Женщины обычно более энергичны и чувствительны в хрональном
отношении, чем мужчины.
Невозможно уничтожить количество посланного нами отрицательно
запрограммированного хронального вещества. Однако каждый человек
способен воздействовать на качество, структуру этого вещества, несущего
пагубную информацию. Например, он может уничтожить, “зачеркнуть”,
“растворить”, “интегрировать” вредную информацию, содержащуюся в его
дурных мыслях и поступках, осудив их. Осуждение себя – покаяние – должно
быть искренним и интенсивным, эмоциональным, повторяться много раз.
Это легко продемонстрировать на простейшем примере пузырька с
водой. Если в спокойном состоянии мысленно послать на пузырек вначале
слово “нет” и вслед за тем “да”, то вода окажется незаряженной, ибо
отрицательный заряд нейтрализуется положительным. Но если
отрицательный заряд наведен с помощью эмоционального “нет!”, тогда
приходится много раз спокойно повторять “да”, чтобы уничтожить действие
первоначального “нет!”. Только после этого новые “да” станут заряжать воду
положительно. В состоянии стресса интенсивность излучений возрастает в
тысячи, миллионы, миллиарды раз.
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О кооперативном эффекте.
Автор провел опыт с двумя молодыми людьми (близнецамиэкстрасенсами). Порознь они имели совершенно одинаковую энергетику. В
контакте их совокупная энергетика увеличилась не в 2, а в 10 раз. В другом
случае измерялась энергетика одиночного экстрасенса, затем в комнату
вошли два других экстрасенса, в результате чего их присутствие увеличило
радиус нанохронального эллипсоида первого в 1 млн раз.
Картины некоторых художников, например С. Дали, излучают резко
отрицательное вредное хрональное поле.
Что касается звуков, то в древности китайцы заметили, что мелодичная
музыка полезна цветам, она ускоряет рост и цветение, а от какофонии они
погибают. Интересно, что в народе даже имена подразделяются на
счастливые и несчастливые. Измерения показали, что счастливые имена
заряжают, например, воду в пузырьке и человека плюс-хрононами, а
несчастливые – минус.
Растения многое предвидят. Например, некоторым из них для
эффективного оплодотворения нужен холод. Поэтому весной они зацветают
перед похолоданием, которое может заметно смещаться во времени – так
поступают черемуха, сирень, жасмин, урюк и др.
Феномены из книги чудес (авторы Дж. Митчелл и Р. Ричард)
В школе рядом с домом правителя в Мадрасе кирпичи падали не менее
пяти дней в присутствии тридцати наблюдателей. 5 марта 1888 г. газета
“Мадрас мейл” писала, что священники порекомендовали отметить один
упавший кирпич белым крестом и поместить его в центре класса. Ко
всеобщему изумлению кирпич такого же размера, но с черным крестом, упал
на первый кирпич, да с такой точностью, что даже не свалился с него.
ПРО НЛО
Увеличив в аппарате с помощью хронального поля ход реального
времени в 100 раз, мы при ускорениях уменьшим действующую на аппарат и
его обитателей инерционную силу в 10000 раз. Хрональный луч,
направленный из НЛО вдоль трассы полета, заряжает хрональным
веществом среду, ее молекулы расталкиваются, и аппарат двигается в
воздухе с минимальным трением. Проходя сквозь другие предметы, НЛО
феномены могут там остаться, что вызовет огромный взрыв.
Нужно отметить, что феномены НЛО сопровождают всю историю
развития человечества. Нетрудно заметить, что в каждый данный
исторический период феномен в целом хорошо согласуется с уровнем
понимания людьми окружающего мира, то есть эволюционирует вместе с
цивилизацией.
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Более того, он всегда содержит некую новую информацию,
предсказывающую дальнейшие пути развития человечества. Например,
показ летающих парусных кораблей предшествовал изобретению воздушных
шаров-монгольфьеров братьями Монгольфье (1783 г.) Во времена
монгольфьеров демонстрировались сигарообразные колесные корабли –
предшественники дирижаблей Ф. Цеппелина (1890), причем с колесами,
похожими на пароход, как у Р. Фультона (1807). Сигарообразные корабли с
крыльями предваряют самолет братьев Райт (1903), а с раздвижными
крыльями – уже современные самолеты.
Нужно отметить отрицательный вклад инопланетных феноменов, когда
обнаруживается стремление внедрить в сознание современного человека
идею об инопланетном происхождении феномена, который имеет своей
целью якобы спасти погрязшую в бедах цивилизацию, при этом человек
может вести себя как угодно, забыв о духовности и нравственности, экологии
души.
Американский врач М. Дуглас поместил умирающего человека на
кровать с точным взвешиванием. Оказалось, что в момент успения масса
человека уменьшается на 22,4 г. Эти опыты были повторены другими
исследователями и дали приблизительно подобные результаты.
Координация “добро-зло”
Как уже отмечалось, слова с разной мировоззренческой окраской могут
по-разному заряжать воду. Однако, если вначале спокойно произнести слова,
заряжающие воду положительно, а потом при любом эмоциональном накале
– произнести слова, способные заряжать воду отрицательно, вода сохранит
свой первоначальный положительный заряд – отрицательные слова на нее
не дейстуют. Если вначале произнести слово из второй (отрицательной)
группы, а затем спокойно – из первой (положительной), то первоначальный
отрицательный заряд будет уничтожен то вода окажется заряженной
положительно.
Пострадавший от минус-хрональных объектов человек всегда легко
исцеляется плюс-хроналами. Это иллюстрирует превосходство добра над
злом.
Анализ фотографий, произведений искусств
Если человек жив, то его изображение (фотография) дает плюс, если
умер – минус знак хронального излучения. Было установлено, что после
смерти портреты тоже имеют два заряда. Плюс означает, что человек
успешно прошел земную стадию эволюции и жив для будущего, а минус –
что человек после смерти превратился в навоз и не более. У усопшего
человека, изображение которого оценивается как плюс-хрональное,
наблюдаются следующие феномены. У него через три года кости
продолжают оставаться бело-желтыми, а иногда все тело – остается
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нетленным, благоуханным. У обычных людей – со знаком минус – погрязших
в мирских проблемах зла, после смерти кости за три года становятся
грязносерыми.
В биографическом словаре выдающихся деятелей естествознания и
техники (Биографический словарь деятелей естествознания и техники. –
Минск: БСЭ, 1958, т. 1–2, 1959) в первом томе всего три портрета (Бруно,
Галилея, Жана Д’Аламбера) дают знак плюс. Портреты Аристотеля и
Больцано не излучают вовсе? Все остальные 143 портрета – отрицательны. Во
втором томе положительны три (А.П.Павлова, геолога, И.П.Павлова,
физиолога, Ивана Федорова, первопечатника). Один нулевой (Магеллана),
остальные отрицательны. Как видим, среди деятелей естествознания и
техники людей, успешно прошедших земную стадию эволюции очень
немного.
Среди деятелей искусства больше всего людей излучают
положительные поля.
Парадоксы Вселенной
Их несколько, например, бесконечной Вселенной, гравитационный,
фотометрический, экспансионный, “большого взрыва”, тепловой смерти и
малой вероятности жизни. Парадокс бесконечной Вселенной основан на том,
что в хронально-метрическом мире трудно вообразить себе конец его
протяженности.
Гравитационный парадокс говорит о том, что бесконечная масса звезд
Вселенной должна создавать на Земле бесконечно большую силу тяжести,
чего нет в действительности.
Фотометрический парадокс тоже исходит из бесконечности числа звезд,
следовательно, мы окружены их стеной, и температура в этой звездной
духовке должна быть звездной, не говоря уже о звездном небе, которое
должно иметь сплошную белую светимость.
Экспансионный парадокс вытекает из теории расширения Вселенной. В
действительности, как полагает автор, покраснение света, идущего к нам от
далеких галактик, объясняется не их разбеганием (эффектом Допплера), а
эффектом диссипации – уменьшением частоты фотонов с расстоянием, их
старением.
Парадокс большого взрыва основан на идее расширения Вселенной и
существовании так называемых реликтовых фотонов, якобы сохранившихся
от большого взрыва.
Парадокс тепловой смерти происходит из идеи нарастания энтропии.
Парадокс малой вероятности жизни также основан на понятии
энтропии. Например, по Г. Кастлеру, вероятность самопроизвольного
зарождения жизни во Вселенной не превышает 10-255 , что ничтожно мало
отличается от нуля.
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ПИРАМИДЫ В ПРОПОРЦИЯХ
ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ – ГЕНЕРАТОРЫ ЖИЗНИ
В течение ряда лет в России проводятся исследования Пирамид в
пропорциях Золотого Сечения. В эти годы Пирамиды построены в Запорожье
и Воронеже, в Белгородской и Тверской областях, в Краснодаре и Тольятти, в
Узбекистане и Башкирии. Всего 15 пирамид.
Хочу обратить внимание на то, что мы говорим о Пирамиде с
конкретной геометрией, основанной на пропорциях Золотого Сечения.
Диаметры соседних шаров в последовательности шаров, вписанные в эту
Пирамиду, образуют именно такую пропорцию.
Участки
Пространства
Вселенной
с
достаточно
плотными
материальными объектами (например, Солнечная Система) подвергаются
изменениям (искривлениям) своей структуры под воздействием в том числе
и ментальной деятельности Разума, неадекватной его Среде Обитания.
Негармоничные события в ближайшем Космосе и дальнем Космосе
усугубляют ситуацию. Следствием искривления Пространства, отклонения от
структуры его состояния Гармонии являются все земные неприятности:
преступления, болезни, эпидемии, землетрясения, войны, региональные
конфликты, социальная напряженность, экономические катаклизмы,
бездуховность, падение нравственности.
Пирамида в зоне своей деятельности прямо либо опосредованно
исправляет структуру Пространства, приближает его к состоянию Гармонии.
Все, что находится либо попадает в это Пространство, начинает развиваться в
направлении Гармонии. При этом вероятность возникновения всех
перечисленных неприятностей падает. Динамика смягчения и ликвидации
всех негативных проявлений существенно зависит от размера Пирамиды и
соблюдения всех геометрических соотношений. С удвоением высоты
Пирамиды ее активное воздействие усиливается примерно в 105 – 107 раз.
В зоне воздействия Пирамиды проявляются явления, которые сегодня
можно отнести к феноменологии. Даже при морозе в 40 градусов по Цельсию
внутри Пирамиды не замерзает обычная вода. При резком встряхивании
бутылки с такой переохлажденной водой она замерзает за 2–3 секунды. Если
смотреть на Пирамиду локатором в диапазоне волн 10 см, над ней виден
ионный столб в несколько километров высотой. Аналогичную картину дают
энергоблоки атомных станций, места захоронений ядерных отходов, другие
объекты с высокими энергиями. При этом радиационная обстановка вокруг и
внутри Пирамиды не отличается от фоновых значений. Существенно меняют
свои физические и химические свойства многие вещества: полупроводники,
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углеродные материалы и др. При этом удивительно то, что эти вещества
оживают. Их свойства изменяются по синусоидальному закону во времени с
достаточно большой амплитудой. Происходит спонтанная зарядка
конденсаторов, изменяется температурный порог сверхпроводимости,
изменяется масштаб физического времени. Существенно усиливается
иммунитет животных, побывавших в зоне воздействия Пирамиды. Во много
раз возрастает жизнеспособность клеточной ткани, пораженной, например,
ВИЧ-инфекцией. Блокируется злокачественный процесс в организме.
Лекарственные препараты многократно усиливают свои специфические
свойства даже при уменьшении концентрации во много раз, исчезают
подобные эффекты от их применения.
Исключительную важность для человека и человечества имеет
приведение в гармоническое состояние полевых структур человека либо
групп людей. Состояние этих полевых структур и есть то, как мы вписаны в
окружающий мир, насколько мы гармоничны с ним и в нем. Это и есть то,
насколько мы гармоничны с другими структурами и факторами окружающего
мира, например, с болезнетворными микробами и вирусами, с озоновым
слоем атмосферы и поверхностным слоем литосферы, с социальной и
экономической ситуацией в обществе, с уровнем энергообеспеченности
материальных объектов, в т. ч. и биологических.
Влияние Пирамид одинаково благотворно и для человека и для
бактерий и вирусов. Пирамида – это природный фактор, который приводит в
состояние Гармонии всю биологическую систему планеты, изменяет ее
управляющие структуры. Воздействие Пирамиды снижает взаимную
патогенность человека и бактерии, человека и вируса и т. д. У человечества
появляется возможность в течение ближайших нескольких лет избавиться от
гепатита, СПИДа, злокачественных образований и других болезней,
угрожающих самому существованию человечества. Патологические роды
станут исключением, а взаимоотношения вновь родившихся детей с
окружающим миром будут максимально гармоничными. Понятие
“профилактика” наполнится реальным смыслом.
Эта же логика применима и к другим негативным процессам. В случае
землетрясений мы будем говорить об управляющих структурах напряжений в
литосфере. В случае социальных и экономических проблем – об
управляющих структурах напряжений в обществе и т. д. Механизм
проявления этих процессов един, едина и их первопричина – искривление
(негармоничное) пространства.
На мой взгляд понятие библейского Рая надо рассматривать не в
географическом смысле, а в смысле структуры среды обитания, структуры
пространства, в котором мы живем. От того, насколько эта структура близка к
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состоянию гармонии, и зависит то, насколько наша жизнь соответствует
понятию библейского Рая.
Одна из Пирамид, построена на берегу озера Селигер в июне 1997 г. Ее
высота – 22 м, длина стороны основания – 11 м. Радиус ее активного
действия составляет сотни километров. На примере этого сооружения
рассмотрим суть воздействия Пирамиды и механизмы его распространения.
Поток грунтовых вод с Валдайской возвышенности, проходя в зоне
(пространстве) действия Пирамиды, получает (аккумулирует) информацию о
структуре этого пространства и подает ее на водораздел Волги, Днепра,
Западной Двины и множества более мелких рек. По руслам этих рек, речек и
их притоков информация попадает на территорию этих водных потоков, где и
происходит гармонизация структуры пространства. Мощным средством
передачи информации являются литосфера и атмосфера. Информация
наиболее активно распространяется по особым линиям и структурам этих
сред, например, разломам или воздушным потокам.
Вода на водозаборах населенных пунктов, попадая в магистрали
водопровода, передает эту информацию всем городским коммуникациям,
зданиям, предприятиям, различным сооружениям и конечно же, людям.
Продукты питания, напитки, лекарственные препараты, побывав внутри
Пирамиды, также становятся носителями этой информации.
Важным средством переноса информации являются кристаллические
вещества, например, камни, минералы, при правильной ориентации их на
местности, особенно, когда множество их образует замкнутый контур.
Пространство внутри такого контура существенно улучшает свою структура
даже на очень больших территориях, например, областях, странах, зонах
региональных конфликтов.
Перенос информации (воздействия) от Пирамиды может быть
локализован внутри территории. Объектами такой локализации могут быть
больницы, школы, места развлечений, места дислокации войск и
спецподразделений, объекты повышенной опасности, шахты, вредные
производства, ядерные объекты, транспортные средства в том числе
самолеты, космические аппараты, зоны экологических бедствий, отдельные
дома, квартиры, люди. Механизм воздействия при этом будет тот же.
В сентябре-октябре 1997 года описанные выше действия проведены на
территории Московской, Ленинградской, Тверской, Самарской, Саратовской
областей, включая областные центры и другие крупные города. Акцент при
этом был сделан на Москву и ближайшее подмосковье. Всего две-три недели
потребуется на переноса информации от Пирамиды, находящейся,
например, на Селигере, на территории таких стран, как США, Германия,
Япония, Англия, Австралия и др. Процесс усиления этих воздействий будет
продолжаться в течение нескольких лет.
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Я бы отметил эффективность этих воздействий:
– в местах скопления ядерных отходов и ядерного топлива, включая
зоны отселений. При этом оптимальные изменения будут происходить не
только в веществе ядерного топлива, но и в конструкциях средств защиты,
например, в Чернобыльском саркофаге, корпусе подводной лодки
“Комсомолец”, и других подобных могильниках, в ядерных боеголовках.
Оптимальным образом изменится структура подводных течений и
атмосферных потоков в местах катастроф.
– на сейсмоактивных территориях, включая поверхности морей и
океанов, в несколько раз снизится сейсмическая активность за счет
оптимального распределения напряжений в литосфере.
– при обмелении озер и морей, при наступлении пустынь, при
аномальных колебаниях уровня грунтовых вод.
– на территориях захоронений химических, бактериологических отходов
и других токсичных веществ. При этом токсичность отходов будет
уменьшаться как за счет химических и физико-химических процессов, так и за
счет более тонких превращений.
– на территориях с высокой вероятностью лесных, степных пожаров,
наводнений.
– в зонах с высокой вероятностью атмосферных катаклизмов, в том
числе тайфунов, смерчей, торнадо.
– на территориях с аномалиями озонового слоя, другими проблемами
защиты от биологически вредных излучений в том числе и
электромагнитных.
– на территориях социальных и экологических катаклизмов.
– на территориях со сложной эпидемиологической обстановкой в
несколько
раз
снижается
вероятность
заболеваний,
появлений
злокачественных образований.
– на борту самолета, подводной лодки, космического корабля
значительно снижается вероятность аварий, любых нештатных ситуаций.
– повышается уровень адаптации человека к условиях среды обитания.
– в местах добычи и переработки нефти снижается ее вязкость.
– в материаловедении серьезные изменения претерпевают
традиционные технологии производства сверхтвердых веществ, композитных
материалов, становится возможен прорыв в получении новых источников
энергии.
– решение проблем наркомании, алкоголизма.
– снижение уровня социальной напряженности, в том числе в регионах
со сложной оперативной обстановкой, регионах религиозного фанатизма и
фундаментализма.
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– в течение нескольких лет значительно снижается уровень
преступности, уменьшается агрессивность и жестокость ее проявлений.
– решение проблем энергоинформационной защиты на всех уровнях, в
том числе защита территорий, помещений и отдельных людей от
психотропных воздействий.
– значительное увеличение средней продолжительности жизни
человека. Через 10–20 лет она составит не менее 100 лет.
– в сельском хозяйстве на десятки процентов повышается урожайность.
Для запуска изложенных процессов на любой территории достаточно по
границе территории проложить замкнутый контур из камней, побывавших в
Пирамиде. Это действие будет идентичным тому, как будто над этой
территорией возвели Пирамиду. Эти работы желательно повторить 3–5 раз в
течение года. Проводя аналогию, можно расширить эти действия в
масштабах всей планеты, проложив такой контур по экватору, любо выведя
некоторое количество камней на околоземную орбиту. Так, 25.10.98 года на
орбитальную станцию “Мир” доставлен груз кристаллических веществ,
обработанных в Пирамиде. Впервые проведено воздействие действительно
планетарного масштаба. С каждым витком станции “Мир” вокруг Земли это
воздействие будет усиливаться.
Не следует считать, что воздействие Пирамиды отменяет
фундаментальные законы Вселенной: законы материального мира,
кармические законы и др. В гармоническом пространстве лишь уменьшается
амплитуда их проявлений: если раньше землетрясение в десять баллов
разрушало город, то теперь может быть достаточным, когда с
интенсивностью в полбалла под ногами покачивается земля; если раньше
семь поколений отвечало за проступок человека, то теперь наказанием
может стать то, что человек, скажем, подвернет ногу. И того и другого по
Закону Гармонии должно хватить на то, чтобы человек, либо население
города осознали причину происшедшего и скорректировали свой
дальнейший путь.
Надо иметь в виду, что Пирамиды обладают мощным воздействием,
поэтому подходить к пониманию этих воздействий, а тем более к
строительству Пирамид следует очень осторожно. Следует помнить, что как
только мы уходим от описанной геометрии, как только мы троим более
острые или более пологие Пирамиды, мы уходим от главного – от Гармонии.
Мы будем получать мощные эффекты, как в положительном, так и в
отрицательном аспектах. Достаточно вспомнить пирамиды в Египте, в
Мексике, Перу и др. Я думаю, что для нашей планеты достаточно одной или
нескольких пирамид конкретного размера и конкретной геометрии. Очень
строго надо подходить к высоте Пирамид. Возможно, высота 44 м или 88 м
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окажется предельно допустимой для планеты. Пирамиду высотой в 44 м
планируется построить в 1999 году в Подмосковье.
Все изложенное базируется на совместных экспериментах с рядом НИИ
России, ведущих клиник, а также на гипотезах, аналогиях и экспертных
оценках. Масштаб проводимых работ и результатов исследований, их
значимость, как социальная, так и экономическая, не имеют аналогов в
мировой практике. Очевидно, что в и гуманитарном, и в коммерческом
отношении проекту Пирамид нет равных в ХХ веке.
Таким образом, мы имеет постоянно действующий источник
информации о гармонии (Пирамида, построенная по пропорциям Золотого
Сечения) и способы ее опосредованной инициации с помощью различных
носителей (вода, минералы, лекарства, продукты и др.) на любой территории
в любом месте. Лучшим инструментом для отслеживания описанных
воздействий является статистика.
ЭКСПЕРИМЕНТЫ, ВЫВОДЫ, ГИПОТЕЗЫ
Пирамиды высотой 22 м и 44 м могут быть построены из сборного
стеклопластика. Их конструкция тонкостенная, внутренний каркас
отсутствует. Усечение произвольно для конкретных целей. Отношение
высоты неусеченной Пирамиды к стороне основания – 2,02:1. Металлические
элементы в конструкции и фундаменте недопустимы (без единого гвоздя).
Фундамент ленточный. Основание – грунт, пол необязателен. Ориентация –
гранью на Полярную Звезду. Место – желательно вне техногенных зон, среди
чистой природы. Толщина стенки внизу у 22-метровой Пирамиды – 36 см, у
44-метровой – 70 см. Вес стеклопластиковых конструкций соответственно –
25 и 55 тонн.
За последние годы проведены десятки экспериментов в НИИ РАН, РАВМ.
Перечислим некоторых из них.
1. НИИ “Графит”, чл. корр. РАН, профессор В. И. Костиков, д. ф-м. н.
А.С. Катасонов.
Выяснилось
влияние
воздействия
поля
Пирамиды
на
электросопротивление углеродных материалов. Объем исследования –
пиролитический углерод, получаемый осаждением продуктов пиролиза
метана на графитовую подложку с температурой около 2100 С. Измерения
проводились четырехзондовым методом на постоянном токе при
нормальных условиях. Размер пластин около 25х10х1 мм3, расстояние между
потенциальными контактами около 3 мм. Измерительный ток плотностью
около 1500 мА/см2. До помещения в пирамиду электросопростивление
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составляло около 5–7 мкОм на м. После пребывания в пирамиде в течение
суток электросопротивление увеличилось примерно в два раза. Эти
изменения являются аномальными для пироуглерода. Даже нейтронное
облучение с флюенсом около 1019/м2 не дает изменения более 5 %.
При этом во времени происходили изменения электросопростивления
от +100 % до 100 % по синусоидальному закону.
Кроме того, выявлено снижение электросопротивления кремния
полупроводниковой чистоты с 105 ом на см до 104 ом на см и потеря
высокотемпературной сверхпроводимости образцами после экспозиции в
Пирамиде.
2. НИИ вирусологии им. Ивановского РАМН, академик РАМН С. М.
Клименко, д. м. н. Н. Н. Носик, д. м. н. Д. Н. Носик.
а) Проведено исследование воздействия поля Пирамиды на
лимфобластоидные клетки человека. В качестве источника поля Пирамиды
использовали воду, побывавшую в Пирамиде, на которой затем готовили
раствор питательной среды. Жизнеспособность клеток определяли окраской
0,4 % трипанового синего (фирма Serva, Германия) и методом МТТ (фирма
Sigma, США), со спектрофотометрией поглощения витального красителя. Уже
на 10-е сутки опыта начиналось заметное (в несколько раз) увеличиение
количества клеток и процента жизнеспособности клеток в обработанной
экспозиции по сравнению с контролем.
Полученные данные о стимулирующем воздействии питательной
среды, приготовленной на воде, экспонированной в Пирамиде, на
жизнеспособность и пролиферативную активность клеток человека.
Обнаружено увеличение времени сохранения жизнеспособности клеток по
сравнению с контролем. Так на 11 сутки эти значения были соответственно
равны 1,2 млн/мл и 52 % для контроля и 1,4 млн/мл и 88 % для опыта. На 21
сутки 0,05 млн/мл и 2% для контроля и 0,3 млн/мл и 49 % для опыта.
б) Там же проводилось исследование воздействия поля Пирамиды на
противовирусную активность иммуноглобулина. Объектом исследования
служил веноглобулин – человеческий поливалентный иммуноглобулин для
внутривенного введения (Пастер-Мерье, Франция), лиофизированный.
Исследования проводились на культуре диплоидных клеток фидробластов
человека. Для определения противовирусной активности иммуноглобулина
использовали вирус энцефаломиакардита мышей (ЕМС). Противирусную
активность препарата определяли по его способности защищать клетки
человека от цитопатического действия вируса.
Веноглобулин растворяли в соответствии с инструкцией в
дистиллированной воде до концентрации 50 мкг/мл. В исследовании
препарат был испытан в двух концентрациях: 50 мкг/мл и 0,5 мкг/мл.
Аликвоты веноглобулина в обеих концентрациях было помещены в
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Пирамиду. Веноглобулин вносили в клеточные культуры за 24 часа до
заражения их вирусом. В диплоидных культурах фибробластов человека
вирус ЕМС хорошо реплицируется, вызывая выраженный цитопатический
эффект – инфекционный титр вируса достигал 5,0 lg ТЦПД50. Веноглобулин в
концентрации 50 мкг/мл значительно ингибировал размножение вируса и
его титр достигал лишь 2,0 lg ТЦПД50 (степень ингибиции – 3,0 lg). При
уменьшении концентрации препарата в 100 раз защитный эффект его уже не
обнаруживался.
При использовании препарата веноглобулина в тех же концентрациях,
но подвергнутому воздействию поля Пирамиды, наблюдалась иная картина.
В этом случае препарат в концентрации 50 мкг/мл подавлял размножение
вируса ЕМС на 4,0 lg, но что наиболее существенно, и препарат в
концентрации 0,5 мкг/мл обладал таким же ингибирующим эффектом. Таким
образом, веноглобулин в концентрации 0,5 мкг/мл, не оказывающий
защитного действия на клетки, после пребывания в Пирамиде, обладал
вирусоингибирующим действием, более выраженным, чем препарат в 100
раз более концентрированный.
При дальнейших разведениях веноглобулина до концентрации 0,005
мкг/мл и 0,00005 мкг/мл с последующими экспозициями в Пирамиды
обнаружен выраженный противовирусный эффект – титр вируса ЕМС
составил 1,0 lg ТЦПД50. Практически вирусная активность веноглобулина
перестала зависеть от его концентрации.
3. Гематологический научный центр РАМН, профессор В. А. Макаров
Для изучения влияния воды, экспонированной в Пирамиде, на
свертывающую систему крови было проведено исследование влияния этого
вещества на некоторые коагулологические показатели іn vitro с
использованием крови доноров, а также стандартной нормальной и
патологической
со
сниженным
уровнем
факторов
коагуляции
лиофилизированной
человеческой плазмы
и лиофилизированной
человеческой патологической плазмы, дефицитной по фактору VIII. Кроме
того было проведено изучение пирамидной воды ex vivo в эксперименте на
кроликах.
Кровь доноров получали путем пуктации кубитальной вены и
стабилизированы 3,8 % раствором цитрата натрия (Mеrck, Германия) в
соотношении 9:1. У кроликов образцы крови для оценки коагулологических
параметров забирали из краевой вены уха животного методом свободного
падения капель. Для получения богатой тромбоцитами плазмы кровь
центрифугировали в течение 10 минут при 1000 об/мин, после чего верхний
слой плазмы переносили в другую пробирку, а остаток повторно
центрифугировали в течение 20 минут при 3000 об/мин для получения
плазмы, не содержащей тромбоцита.
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На одном из этапов исследовались возможные изменения со стороны
свертывающей системы крови кроликов ex vivo при замене обычной
питьевой воды на воду, экспонированную в Пирамиде. Исследования
проводились 14 суток. Кровь у кроликов забирали до начала потребления
пирамидной воды, а также на 7 и 14 сутки после начала эксперимента. Число
тромбоцитов определяли оптическим методом, предложенным B. Walkowiak
и соавторами. Образец богатой плазмы разводили в 10 раз 0,01 М
фосфатным буфером, содержащим 0,14 М NaCl (pH 7,3) и измеряли
плотность в пластиковых кюветах при А 800 против разведенной таким же
образом бедной плазмы.
Число тромбоцитов кролика до введения
пирамедальной воды было принято за 100 %. На 7-е сутки после начала
эксперимента их количество возросло до 129 ± 10 %, а на 14-е сутки до 167 ±
18 %. Достоверно выявлено уменьшение протромбинового времени
увеличение числа тромбоцитов.
4. РНИЦ ПАГ РАМН, отделение реанимации патологии новорожденных.
Руководитель отделения – профессор Антонов А. Г.
Исследовалось влияние 40 % раствора глюкозы внутривенно и
дистиллированной воды наружно после экспозиции их в Пирамиде.
Пациенты – новорожденные с тяжелыми патологиями. Объективизация
проводилась путем анализа индекса мгновенного состояния (ИМС), который
отражает
состояние
симпато-адреналиновой
системы
пациента.
Активизировались данные по 20 пациентам. Во всех случаях применение 40
% раствора глюкозы в количестве 1 мл ИМС у пациентов с очень низкими
значениями, близкими к нулю, существенно повышался практически до
нормальных значений. Та же происходило после наружного применения 1
мл воды, экспонированной в Пирамиде.
5. Всероссийский электротехнический институт (ВЭИ им. В. И. Ленина).
Проводилась оценка влияния воздействия поля Пирамиды на
электрическое поле в длинном воздушном промежутке СТЕРЖЕНЬПЛОСКОСТЬ при воздействии на него импульсного напряжения
положительной полярности 250/2500 мкс.
В качестве базовой системы использовался воздушный промежуток
СТЕРЖЕНЬ-ПЛОСКОСТЬ с межэлектродным расстоянием S = 5,0 м.
В качестве опытной системы – то же, но на плоскости находились 7
кусков гранита весом по 100 грамм, экспонированных в Пирамиде и
разложенных на ПЛОСКОСТИ по окружности 01 диаметром 1 м с центром на
расстоянии 0,5 м от центра ПЛОСКОСТИ.
Для базовой и опытной систем прикладовалось по 200 импульсов
напрядения. Регистрировались траектории разрядов и точек поражения
ПЛОСКОСТИ. Разряжное напряжение в ходе исследований составляло около
1400 кВ.
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В результате исследований достоверно оказалось, что количество точек
поражения внутри окружности 01 на ПЛОСКОСТИ в базовой системе в 5 раз
превышало их количество в опытной системе.
Вывод – контур из камней экспонированных в Пирамиде, обладает
мощными защитными свойствами от поражения электрическим разрядом
для участка ПЛОСКОСТИ, ограниченной этими контуром.
6. НИИ вакцины им. Мечникова РАМН, зав. лабораторией д. биол. н.
Егорова Н. Б.
Изучалось влияние пребывания живых организмов в Пирамиде на
реактивность организма к инфекции. Исследования проводились на
модельной инфекции мышей, вызываемой возбудителем S.typhimurium.
Штамм 415. Белых беспородных мышей весом 12–14 г экспонировали в
Пирамиде разное время и с различной кратностью. Через несколько суток
мышей заражали внутрибрюшно 4-мя 10-кратно возрастающими дозами
S.tiphimurium, начиная от 101 до 104 микробов клеток. Контролем служили
мыши из той же партии, зараженные теми же дозами культуры, но не
экспонированные в Пирамиде.
Достоверно установлено, что выживаемость мышей, экспонированных в
Пирамиде, значительно превышала таковую в группе контрольных животных.
При заражении меньшими дозами выживало 60 % мышей, экспонированный
в Пирамиде, в контроле – 7 %. При заражении большими дозами выжило
соответственно 30 % экспонированный в Пирамиде и 3 % – в контроле.
Вывод – пребывание мышей в Пирамиде существенно способствует
повышению их резистентности к последующему заражению S.tiphimurium. То
есть можно говорить о мощном иммуномодулирующем воздействии на
неспецифическую реактивность организма животных.
Аналогичная картина наблюдалась при введении мышам различных
канцерогенов. Мыши в опытной партии пили воду, экспонированную в
Пирамиде. Контрольные животные пили обычную воду. Результат –
вероятность появления опухолей у контрольных животных оказалась в
несколько раз выше, чем у животных, пивших воду, экспонированную в
пирамиде.
7. НПЛ “Гидрометприбор”, ген. дир. А. Е. Голод.
а) Внутри Пирамиды ставили несколько пластиковых сосудов с
дисцилированной водой и наблюдали состояние воды в течение 3-х зимних
месяцев. Вода при этом не замерзала, сохраняла все свойства жидкостей в
течение всего этого времени. Минимальная температура воздуха внутри
Пирамиды составила – 38 С. Замеры температуры воды внутри сосуда
показали, что она соответствовала температуре внутри Пирамиды, т. е. вода
не замерзала даже тогда, когда ее температура составляла минус 38 С.
Аналогично вела себя и обычная минеральная вода в пластиковых бутылках.
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При этом нужно отметить, что когда во время исследований сосуд с
водой встряхивали либо ударяли по нему, внутри сосуда начиналась
кристаллизация и вода превращалась в лед за 2–20 сек (в зависимости от
степени переохлаждения воды).
б) Начиная с конца 1997 г. вокруг Москвы и Московской области начали
прокладывать кольцевые контуры из кусков гранита и кварца,
экспонированных в Пирамиде. К началу 1999 года проложено около 40 таких
колец. В каждом кольце находится от 50 до 300 камней общим весом от 20
до 200 кг. В результате с каждым годом будет падать вероятность
проявления любых эпидемий, что особенно хорошо видно уже на примере
гриппа в последние две зимы. Будет уменьшаться количество первичных
выявлений онкологических заболеваний, инфекционных и др. Чем ниже
возраст, тем ярче эффект. Кроме того, на таких территориях ожидается
уменьшение уровня социальной напряженности, преступности. Для развития
этих процессов до очевидной фазы необходимо 3–4 года.
в) С помощью радиолокационных средств, работающих в
сантиметровом диапазоне и находящихся на расстояниях 60 км, 32 км и 30
км от Пирамиды, проводились локации пространства в окрестности
вертикальной оси Пирамиды. В ходе исследований было обнаружено
наличие предположительно ионного образования высотой до 2000 м и
шириной 500 м по вертикальной оси Пирамиды. Этот предположительно
ионный столб постоянно менял высоту от 800 до 2000 м.
Кроме того, с достаточной степенью вероятности обнаружен круг
диаметром более 300 км с повышенной степенью ионизации воздуха и с
центром в зоне Пирамиды.
Можно высказать гипотезу о существовании вихревого излучения
Пирамиды диаметром в сотри километров. Ригистрируемая ионизация
является следствием этого излучения. Обнаруженный ионный столб над
Пирамидой очерчивает горлышко воронки этого гипотетического вихря.
Были также отмечены факты отрыва фрагментов ионизированного
столба над Пирамидой и движение его с восходящим потоком воздуха. При
этом фрагменты сохраняли свою конфигурацию на больших расстояниях от
Пирамиды. На основании этого можно предположить возможность отрыва и
движения с восходящим потоком и всей круговой структуры. В зависимости
от метеоусловий эти структуры уже черех несколько суток могут оказаться в
любой точке планеты.
Приведенные данные свидетельствуют о возможности исчезновения на
планете проблемы ОЗОНОВОГО СЛОЯ (сначала в Северном Полушарии, затем
– в Южном) в результате строительства даже всего одной Пирамиды высотой
22 м.
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г) на территории одного из нефтяных месторождений была установлена
небольшая Пирамида. Через несколько дней после ее установки вязкость
нефти в пластах уменьшилась на 30 %, соответственно возрос дебит скважин.
Начал постепенно изменяться состав нефти – количество смол, асфальтенов,
парафина. Фракционный состав нефти сместился в сторону легких фракций.
Эксперименты с Московской академией нефти и газа им. Губкина
подтвердили эти результаты.
д) Семена с/х культур перед посевной 1–5 дней держали в Пирамиде.
Засевали десятки тысяч га площадей более чем 20 культурами. Во всех
случаях прибавка урожая составляла от 20 % до 100 %, посевы не болели, не
замечали засуху. Количество токсичных веществ в растениях резко снизилось.
Аналогичные результаты были получены, если вокруг участков посева были
проложены замкнутые контуры из камней, экспонированных в Пирамиде.
Примерно 20 кг (500 мелких камней) на участок 10 га.
Среди других исследований с менее достоверными результатами
хотелось бы отметить следующие:
1.
Снижается
уровень
токсичности
любых
веществ,
экспонированных в Пирамиде даже короткое время, в том числе
отравляющих веществ (ОВ).
2. Снижается уровень радиоактивности веществ, экспонированных
в Пирамиде.
3. Снижается уровень патогенности различных белковых
образований (вирусов, бактерий), экспонированных в Пирамиде.
4. В зоне Пирамиды, либо в зоне предметов, экспонированных в
ней, снижается эффективность любых воздействий психотропного
характера.
5. Весьма обнадеживающие данные получены в случаях
применения стандартных растворов (глюкозы, изотонической раствор и
др.) внутривенно и наружно при алкоголизме и наркомании даже в
очень запущенных формах.
Основная проблема в исследовании Пирамид заключается в том, что
многие склонны видет в полученных результатах исследований элементы
мистики. Однако ученые, обладающие интуицией, уже понимают, что здесь
мы имеем дело с новой физикой, новой биологией и т. д.
(А.Е.Голод: http://vliep.narod.ru/04.htm).
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В этой связи отметим новейшие исследования пирамид при помощи
микролептонных технологий:

Поле комплекса пирамид омываемые
эфиром: на рисунке видно поле
создаваемое пирамидами; тень от солнца
подтверждает, что поле пирамиды и поле
излучения Солнца – независимые поля19.

19

На рисунке зарегистрировано
поле храма построенного в
шестом веке по забытым
сегодня канонам
золоточисленных пропорций.

Н.Н. Мокроусова, Г.Ф. Савельев, Г.С. Савельев, Некоторые исследования биологических
полей микроорганизмов лактобактерий // "Академия Тринитаризма", М., Эл № 776567,публ.23286, 20.04.2017
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ИЗЛУЧЕНИЕ ФОРМЫ.
СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ. ОБЗОР
(Степанов И.Н., Излучение формы. Состояние проблемы. Обзор
// "Академия Тринитаризма", М., Эл № 77-6567, публ.24583, 23.06.2018 //
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001f/00163734.htm)
Те явления, о которых пойдёт речь не являются чем-то
исключительным. Они постоянно имеют место в нашем окружении и в той
или иной степени касаются каждого из нас. Сочетание слов "излучение
формы" у тех, кто впервые с ним встречается, вызывает недоумение. В
действительности здесь подразумевается вполне реальное физическое
явление, информация о котором разрозненна и эпизодична.
Цель настоящего изложения – по возможности систематизировать и
обобщить известные наблюдения и эксперименты, чтобы впоследствии
попытаться объяснить их с научной точки зрения.
Хотя об этих явлениях было известно со времён пирамид, только
относительно недавно сформировалось понимание того, что формы
материальных тел, образуя геометрию окружающего их пространства, при
определённой их конфигурации могут оказывать влияние на физическое
состояние вещества, движение материальных тел и на функционирование
живых систем. Оказалось, что все материальные тела генерируют некий вид
излучения, зависящий от их формы, от свойств материала из которого они
состоят и взаимного расположения друг к другу. И.Ньютон в своё время
высказал мысль о том, "что каждое материальное тело должно иметь
своего невещественного двойника в виде воздушного эфира". О таком
невещественном двойнике есть упоминания и в работах философов
Н.Ф.Фёдорова и П.Флоренского, которые представляли полевой двойник в
виде облачка [1].
Термин "излучение формы" был введён Леоном Шомри и Андре де
Белизалем в 30-х годах XX века для объяснения тех явлений, которые они
открыли [2]. В научных публикациях этого термина не встречается, так как не
дано его научного определения. Но по этой тематике опубликовано
множество книг и статей, и во всех этих материалах утверждается, что
излучение
формы
существует,
и
приводятся
многочисленные
экспериментальные доказательства подобных проявлений [3-7]. Эти случаи
загадочного излучения – многообразны, и у разных исследователей на этот
счёт свои представления. Остановимся на тех, существование которых можно
считать вполне доказанным.
Воздействие излучения формы на человека в быту обычно не
ощущается, так как оно относительно слабо. Но его неощутимое воздействие
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на организм постоянно имеет место, и может проявляться в зависимости от
его характера воздействия: либо как недомогание, либо как прилив
физических сил. С древнейших времён люди не только знали об "эффекте
формы", но и умели его использовать в практических целях. В первую
очередь это связано с пирамидами, построенными в древнем Египте. До сих
пор нет единого мнения, с какой целью были воздвигнуты эти грандиозные
сооружения, но одно из возможных их назначений – это мумификация тел
умерших фараонов. Эффект мумификации биологических структур в
пирамиде это явление статистически достоверное, проверенное
тысячелетиями и не требует дополнительных комментариев. Следует
только отметить, что непременным условием проявления эффекта
пирамиды является точная ориентация пары противоположных сторон её
основания в направлении магнитных полюсов Земли и помещение объекта
подлежащего мумификации в центре пирамиды на одной трети высоты.
Причём чем больше размеры пирамиды, тем с большей точностью надлежит
её ориентировать в упомянутом направлении. Так для модели пирамиды
размером около метра в основании точность её установки составляет
несколько градусов. При нарушении ориентации "эффект формы"
ослабляется, а при превышении угла в семь градусов пропадает совсем [5].
Условно можно считать влияние пирамид внешним и внутренним,
иными словами различают воздействие на объекты, помещённые внутрь неё,
либо на находящиеся вне её объёма. Следует также отметить, что действие,
оказываемое пирамидой, зависит от её размеров, пропорций, материала,
из которого она изготовлена, а также от её конструктивных особенностей, а
именно: пирамиды могут быть монолитными, полыми и каркасными. Что
же касается внутренней их геометрии, то пирамида может быть
"матрёшеченой", когда одна пирамида вложена в другую и ступенчатой –
когда состоит из более мелких пирамид, поставленных друг на друга, образуя
ярусы.
Относительно влияния пирамиды на окружающую её среду и на
объекты вне её объёма известно следующее. Пирамиды больших размеров,
такие как пирамида Хеопса и А.Голода, образуют на продолжении своей
вертикальной оси симметрии столб ионизированного воздуха, который
распространяется вверх на высоту в несколько километров [13]. Этот эффект
был обнаружен с помощью радиолокатора. Известный немецкий
исследователь Уильям Сименс, взобравшись на вершину пирамиды Хеопса,
обнаружил, что обёрнутая мокрой газетой бутылка превращалась в
лейденскую банку – с её горлышка начинали стекать электрические
разряды [7]. Известно также, что в Египте запрещены полёты летательных
аппаратов над пирамидами, так как это приводит к отказу систем
управления [8].
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Вопросу влияния пирамид на людей, в частности египетских, посвящена
целая книга немецкого египтолога Манфреда Димде "Целительная сила
пирамид". Автор в ней отмечает, что воздействие пирамид на людей зависит
от того, в каком месте вблизи пирамиды человек находится. Исследования
проводились рядом с великой пирамидой. И вот, что он сообщает:
1. Негативное воздействие на самочувствие людей (недомогание,
дискомфорт, головокружение) отмечается тогда, когда они находятся с
восточной и южной сторон, благоприятное (прилив сил, ощущение
комфорта) – при нахождении с северной и западной.
2. Особенно сильное негативное воздействие ощущается у южной
стороны и у северо-восточного угла. Не рекомендуется также
находиться на продолжении диагоналей пирамиды.
3. Наибольшая интенсивность воздействий наблюдается на
расстоянии в 6-8 метров от стороны пирамиды.
4. Интенсивность воздействий меняется в течение дня с
периодичностью в 6,5 часа.
Относительно мумифицирующего действия пирамид известно
следующее. Продукты питания, помещённые в них, сохраняют свои
питательные качества, при этом останавливается рост микроорганизмов. Это
относится ко всем продуктам питания как растительного, так и животного
происхождения. Кочевники Среднего востока, например, находясь в
условиях пустыни, для сохранения сырого мяса помещают его в
пирамидальный каркас из проволоки при соответствующей его
ориентации. О том, как сохраняются продукты в пирамиде, сообщает Джеф
Джонстон, длительное время проводивший опыты с пирамидами. Обычно
мясо портится, если находится на открытом воздухе при комнатной
температуре, за 48 часов. Джеф Джoнстон поместил в пирамиду кусок
сырой свинины на 18 месяцев. По прошествии этого промежутка
времени не было обнаружено никаких следов разложения. Такой же
результат был получен и с морковью (при той же экспозиции), которая
сохранила отменный вкус и приятный запах [6].
Многими исследователями достоверно установлен факт заострения
затупленных лезвий бритв, помещённых в пирамиду на одной трети
высоты и ориентированную парой противоположных сторон основания в
направлении север - юг. На такой способ заточки был даже выдан патент.
Доказательством существования эффекта служили не только лезвия, которые
можно было использовать после заточки многие десятки раз, а и фотоснимки
лезвий под электронным микроскопом, на которых отчётливо было видно
изменение их геометрии до и после экспозиции в пирамиде [9]. По другим
данным в частности профессора мюнхенского политехнического института
Айхмайера дезориентированная пирамида действует на лезвия
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затупляющим образом. И этот факт также подтверждается снимками,
сделанными через электронный микроскоп [24].
Имеются результаты опыта во ВНИИГрафите по воздействию модели
пирамиды на графитовую пластинку размерами 25х10х1 мм, помещённую
внутрь пирамиды. Во время суточной экспозиции её электрическое
сопротивление изменялось в два раза, то возрастая, то уменьшаясь по
синусоидальному закону. Измерения проводились методом ампервольтметра при плотности тока в 1500 ма /мм кв.
Установлено влияние модели пирамиды на частоту кварцевого
резонатора [14], отмечено снижение электрического сопротивления кремния
полупроводниковой чистоты в десять раз, а также потеря
высокотемпературной сверхпроводимости различных образцов [21].
Пауль Ликенс в своей книге, посвящённой исследованию пирамид,
упоминает о лечебных свойствах алюминиевой фольги после её экспозиции
в пирамиде в течение суток. Такая фольга, обёрнутая вокруг больного
сустава, вызывала зуд и покалывание, однако боль через несколько часов
проходила совсем [9].
Известны опыты по влиянию пирамид на электродвижущую силу
батарейки, помещённой в пирамиду в положении минусом на север. После
суточной экспозиции эдс увеличивалась на 0,015 v. Этот эффект подтверждён
многими исследователями в том числе из Станфордского университета.
Изменения эдс батарейки в других экспериментах до и после экспозиции в
пирамиде достигали 0,5 v! Имеются данные и о спонтанных зарядах
конденсаторов, помещённых в пирамиду [16].
Оказывается, что модели пирамид стимулируют рост растений, о чём
свидетельствуют многочисленные наблюдения. Растения внутри пирамид
растут быстрее и чаще цветут в сравнении с помещёнными в кубические
формы. В этой связи следует упомянуть и такой факт: растения-детки
каланхоэ, засеянные в полую полусферу из титана диаметром в 30 см
прорастали, но не развивались, а сгнивали на корню. Семена различных
растений в пирамиде повышают свою всхожесть, а вода после подобной
экспозиции так же стимулирует рост растений, как и выращивание их в
пирамидах только при условии её разбавления в пропорции 1/100 и 1/1000.
"Концентрированная вода" (неразбавленная) эффектом не обладает [3].
Патрик Дж. Келли сообщает в своём обзоре о неком Джеймсе Бруксе из
штата Техас, который поставил опыты по выращиванию подопытной группы
кроликов в клетках пирамидальной формы. Контрольная группа кроликов
находилась в клетках прямоугольной формы. Те и другие клетки были
изготовлены из дерева. В итоге за 57 дней откорма животных оказалось, что
кролики, выращенные в пирамидальных клетках, весят на 35% больше в
сравнении таковыми из контрольной группы [14].
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Рис.1

Рис.2

Аналогичные опыты с крысами дали сходные результаты. Опыты,
проведенные с креветками по описанной схеме, показали, что подопытные
были вдвое больше контрольных и продолжительность их жизни доходила
до года в сравнении с контрольной группой, в которой соответствующий
показатель не превышал трёх-пяти недель.
Приведенные данные однако не во всех случаях однозначны.
Исследование учёных из Пущино, выполненные на высоком научном уровне,
показало, что проращивание семян гороха в центре Большой и Красной
пирамид в сравнении с контрольными образцами в Пущино не позволяют
однозначно судить о влиянии пирамид. Влияние было обнаружено, но для
окончательного вывода необходимы дополнительные эксперименты.
Весьма примечательными являются опыты, проведенные за последние
годы в России А.Б.Фащевским и Т.Травёгером в Австрии. Вот что о них
известно. Разрабатывая новые строительные технологии, Фащевский
построил модель пирамиды из органического стекла 10 мм толщины при
длине основания в 1000 мм с наклоном грани к основанию в 51,85 градуса.
Изнутри она была обклеена тонкой жестью. Под ней была расположена
другая пирамида, обращённая вершиной вниз с углом при вершине в 26
градусов и с основанием в 360 мм, полностью изготовленная из жести. Оси
пирамид совпадали, а стороны оснований были параллельны друг другу.
При точной ориентации пары сторон в направлении север юг была
отмечена аномально высокая напряжённость магнитного поля в
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окрестности вершины обратной пирамиды, превышающая напряжённость
магнитного поля Земли (0,3 эрстеда) в сотни раз.

Рис.3
Автор считает, что созданная им конструкция концентрирует энергию
некоего неизвестного вида излучения, исходящего из Земли и преобразует
её в энергию магнитного поля [15].
ОПЫТ ТРАВЁГЕРА
Т.Травёгер, экспериментатор из Австрии, поставил цель извлечь из
модели пирамиды энергию, преобразовав её в электрическую. Несколько лет
экспериментального поиска, по словам изобретателя, дали свои результаты –
ему удалось воплотить на практике свою идею. Вот как ему это удалось. В
полой без днища пирамиде из акрилового пластика размером около 1 метра
в основании и наклоном граней подобно Хеопсовой исследователь на одной
трети высоты расположил преобразователь, который представлял собой
колебательный контур внутри прямоугольной вертикально подвешенной
рамы из медной трубки диаметром около 20 мм. Короткие стороны этой
рамы были расположены горизонтально, а длинные – вертикально.
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На короткой нижней стороне рамы была намотана в несколько обмотка
из толстого провода в несколько витков. На средине одной из вертикальных
сторон упомянутой рамы был закреплён постоянный магнит. Этот
преобразователь, скоммутированый определенным образом, в течение
месяца питал постоянным током 12-ти ваттный вентилятор от персонального
компьютера до тех пор пока он не был отключён. Автор утверждает, что
энергия в пирамиде при этом постоянно возобновляется. Необходимым
условием функционирования установки является наличие постоянного
магнита на вертикальной стойке рамы и точная ориентация пары
противоположных сторон на магнитные полюса Земли. Им были также
зафиксированы 5-8 процентные флуктуации выходного напряжения утром с 8
до 9 часов.
Фотографии экспериментальной установки Т.Травёгера представлены
на рис. 4 и 5 [14].

Рис.5

Рис. 4

Выяснилось, что геометрическая форма пирамиды не является
единственной, которая способствует концентрации некоего вида энергии.
Этим свойством обладают и так называемые мумифицирующие батареи, и
пластинчатые круговые структуры Б.П.Додонова, А.И.Вейника, П.Лукина
[10]. Мумифицирующей батареей называется стопка полусфер,
расположенных соосно. Иногда такую батарею называют стопковой или
стопковым излучателем. Последние обычно изготавливаются из твёрдых
пород дерева, таких как красное дерево, бук и дуб. Те, кто проводил
эксперименты с мумифицирующими батареями, утверждают, что действие
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могут оказывать только те батареи, которые изготовлены из дерева –
материала, имеющего как бы "полярность". Известно, что древесина
анизотропна, поэтому отливка в формы элементов батареи или их
изготовление на токарном станке из материалов этим свойством не
обладающих результатов не принесёт. Такая батарея ориентируется
выпуклой стороной на северный магнитный полюс Земли, а объекты,
подлежащие мумификации, располагают у её плоского конца, обращённого
на юг на расстоянии не большем, чем высота одного элемента стопки. При
замене полусфер на усечённые конусы или пирамиды эффект не исчезает. А.
де Белизаль и П.А.Морель в своей книге отмечают, что при расчёте действия
мумифицирующей батареи следует учитывать её массу, а не объём. Энель же
считает, что и увеличение объёма элемента батареи также усиливает её
действие. Полые полусферы и полые конусы действуют слабее, чем
монолитные. Если полусферы изготавливаются из фанеры, то действие
батареи зависит и от взаимного расположения склеенных слоёв.
Интенсивность действия батареи зависит от диаметра и количества полусфер
как в батарее Вольта. При большом количестве полусфер можно получить
настолько сильное поле, что оно будет представлять даже смертельную
опасность для человека. От поля мощной аналогичной батареи 27 февраля
1957 года погиб Леон Шомри – французский естествоиспытатель, конструктор
излучателей формы [2]. Воздействие 9-ти элементной батареи 9-ти см
диаметром на кусок мяса или рыбы вызывало их мумификацию всего за
несколько часов [2-4]. Если предположить, что масса воды, содержащейся в
куске мяса, потерянная во время мумификации, равнялась 50 г, а также то,
что она просто испарилась, то нетрудно оценить мощность батареи, которая
будет равна приблизительно 4 ваттам.
Луч, который исходит из батареи большой мощности, после её
демонтажа оставляет в помещении нечто вроде фантома. Согласно данным
Энеля мощной уже можно считать батарею, в которой количество элементов
больше четырёх и их диаметр превышает 9 - 10 см. [4]. Этот фантом остаётся
активным даже спустя несколько дней, представляя серьёзную опасность для
людей. А де Белизаль и П.А Морель, авторы "Микровибрационной физики",
предостерегли читателя от неосторожного использования мощных
излучателей формы, так как последствия их действия на людей могут быть
трагичными и непредсказуемыми. Сами они, сознавая свою
ответственность, отказались от производства и продажи подобных устройств.
Следует также помнить, что и с противоположного "острого" конца батареи
исходит излучение, воздействие которого также опасно, как и в первом
случае. Заэкранировать излучение такой батареи можно, поместив её в
замкнутый объем, обёрнутый несколькими слоями полиэтиленовой плёнки с
сетчатым рисунком на поверхности.
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Были поставлены опыты по воздействию вертикальной стопковой
батареи из семи полусфер диаметром 25 см каждая на крыс, посаженных в
клетку. Сначала они шевелили усами, как бы выясняя, что произошло. Шерсть
на них стала дыбом, и они стали расчёсывать друг друга. Затем они начали
метаться по клетке в поисках возможного из неё выхода. Не найдя его, они
расположились неподвижно в одном из углов клетки, застыв в оцепенении.
Никакие провокации, направленные на испуг и устрашение никакого
действия не имели. Рис.6 [2].

Рис.6
Приведём ещё пример. Полуподвал кинотеатра в городе Бордо был
оккупирован множеством крыс. Кошки, противопоставленные их нашествию,
справиться с ними не смогли. После этого в полуподвале было подвешено
несколько 4-х стопковых излучателей, направленных вниз (выпуклостью
вверх). Через неделю не осталось ни одной крысы, несколько позже исчезли
и кошки. А ещё через несколько дней служащие кинотеатра начали
жаловаться на сонливость и вялость. Излучатели пришлось убрать [2].
Показателен случай воздействия стопкового излучателя, выполненного
из цельного куска дерева на молодую яблоню. При закреплении излучателя
на её стволе и будучи направленным вниз – в сторону противоположную
росту, яблоня сбросила все свои листья в течение трёх недель. Рис.7 [2].
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Рис.7
До настоящего времени остаются необъяснимыми результаты
эксперимента Андре дё Белизаля и П.А.Мореля поставленного в 1962 году.
Исследователи построили установку с целью лечения людей возникающими
в ней "вибрациями" под названием "Бомба С 30" (Рис.8) Эта установка,
состоящая из восьми деревянных полусфер диаметром 30 см каждая. Этими
полусферами были образованы две стопковые батареи по четыре в каждой.
Ось симметрии первой батареи была расположена вертикально, ось второй –
горизонтально. Между этими батареями, на пересечении их осей,
располагался сферический контейнер, в котором измерялась температура и
сравнивались
с
температурой
окружающей
среды.
Измерения
производились в течение 1962 года и зимой и летом посредством
высокоточных термометров. Результатом этих измерений стал достаточно
убедительный статистический материал. Измерения показали, что
упомянутая разность температур постоянно имела место и достигала 4-х
градусов по Цельсию, при этом температура в контейнере всегда была ниже
температуры окружающего установку воздуха. Вода в бутылке, которая
находилась в непосредственной близости к установке, не замерзала даже в
том случае, когда окружающий установку воздух охлаждался до минус 17
градусов по Цельсию. Из сказанного следует, что при определённой
конфигурации материальных тел и соответствующем их расположении друг к
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другу без подвода энергии может изменяться распределение температур в
локальной области пространства.

Рис.8
Для того чтобы правильно спроектировать жилище, избежав при этом
всех негативных последствий от излучения формы, необходимо принять во
внимание слишком большое количество параметров, и поэтому практически
это сделать вряд ли возможно. Для того чтобы минимизировать риск
воздействия вредного излучения на человека, следует придерживаться
известных принципов древней китайской натурфилософии, изложенных в
руководствах по фэнь шуй, в которых вводится понятие о некой энергии "ци".
Вопрос о существовании энергии "ци" с научной точки зрения до сих
пор остаётся открытым, как и для её аналогов – "праны" и "оргона". По сути
дела речь идёт об одной и той же энергии, так как свойства энергии ци,
праны и оргона во многом совпадают. С уверенностью можно сказать, что
формулировались принципы фэнь шуй на основании наблюдений в течение
веков. Согласно данным принципам мы, как и всё, что нас окружает,
находится в потоке энергии ци. В том случае, когда её течение
равномерное, человек ощущает комфорт. Медленное или слишком
быстрое движение потока, который обтекая материальные тела,
порождает патогенные зоны, в которых возникают ощущения неудобства,
беспокойства, усталости. Ввиду того, что скорость движения энергии ци
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зависит от геометрии расположенных в пространстве материальных тел
вполне логично предположить, что энергия формового излучения и
энергия ци – стороны одного и того же явления. Для иллюстрации
сказанного приведём несколько рекомендаций из руководства по фэнь шуй
относительно того как следует располагать формы окружающих нас
материальных тел, чтобы избежать их вредного влияния на человека.
1. Не строить дом на вершине горы.
2. Дом не должен быть выше других зданий.
3. Вход в дом не должен выходить на угол соседнего дома.
4. При строительстве дома из дерева не допускать расположения
древесины "комлем вверх". (Как известно структура дерева в
направлении его длины – анизотропна)
5. Не допускать впадин на стороне дома, обращённой на запад.
6. Предпочтительно, чтобы длинные стороны дома были
расположены в направлении с севера на юг, а не с востока на запад,
комнаты квадратной формы предпочтительнее других, а треугольной недопустимы [20].
7. Всем известные изображения строений китайской архитектуры с
загнутыми вверх углами крыш невольно наводят на мысль, что это
сделано неслучайно. Согласно принципам фень шуй такая форма углов
способствует рассеянию негативной энергии ци, которая " стекая" с
рёбер крыш может оказать вредное влияние на людей.
Посмотрим на эту проблему глазами автора книги "Радиэстезия и
излучение форм" Жана Паго, где он сообщает о том, что очень сильным
воздействием на живую и на неживую природу обладают колодцы,
наполненные водой, а также вертикально восходящие потоки воды. Для
нейтрализации поля колодца не достаточно разобрать каменную кладку и
засыпать его землёй – поле его будет сохранять активность ещё несколько
лет. Воздействия поля такого колодца проявилось в комнате дома
непосредственно над ним расположенной. В этой комнате находился
аквариум, который трижды с периодом в 24 дня заселялся рыбками. Все они
погибали по истечении этого отрезка времени. Меняли воду –
безрезультатно. Одновременно с этими событиями остановились
электронные часы, висевшие над аквариумом, комнатные растения увядали.
Но после установки в комнате так называемого так называемого
диагонального компенсатора (разновидности стопковой батареи) все эти
негативные явления больше не проявлялись. Что же касается действия
самого компенсатора, то оно не всегда очевидно и универсально.
Правильность установки последнего может оценить только опытный даузер
[3].
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Очень показателен пример воздействия упомянутого компенсатора на
поведенческую реакцию насекомых – муравьёв. Опыт состоял в следующем.
В качестве приманки для насекомых в стенную нишу одной из комнат дома
поставили блюдце с сахаром. Проникая в комнату через дверь, муравьи
колонной двигались к приманке сначала вдоль плинтуса, затем вертикально
к нише как показано на рис.9. Этот маршрут был "логичен" с точки зрения
муравьёв, но нелогичен с точки зрения человека. Можно было бы достичь
приманки и по прямому отрезку пути. Когда установили компенсатор,
поведение муравьёв изменилось. Сначала они рассредоточились, потом
"посовещавшись" около десяти минут как показано на рис.10 , возобновили
свой путь к приманке, но уже другому маршруту. На следующий день
компенсатор был удалён. После этого муравьиный трафик изменился на
первоначальный [3].

Рис.9

Рис.10
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Анализируя сказанное, можно предположить, что подобное
воздействие возможно и на человека на как уровне его подсознания, так и
сознания, когда он принимает решения. Отсюда следует, что сами жилища, в
которых проявляется действие геопатогенных зон, так и устройства
предназначенные для нейтрализации последних являются некими
психотронными генераторами, функционирующими без подвода энергии.
То же самое относится и к самим жилищам при отсутствии влияния
геопатогенных зон. Примером это подтверждающим может служить
информация о трапецеидальной форме палат в одной из психиатрических
больниц в Канаде, где процент выздоравливающих был выше по
сравнению теми пациентами, которые содержались в таковых
прямоугольной формы.
Ещё один яркий пример на эту тему. В 1929 году в Германии построили
дорогу между городами Бременом и Бремерхавеном. После её открытия на
239 километре стали происходить частые аварии. Власти сбились с ног, не
зная, что делать. Решению проблемы помог известный в те времена
оператор Карл Верс, который после сеанса биолокации предложил закопать
на месте обнаруженной геопатогенной зоны медный сундук, наполненный
пластинками из меди в форме звезды. Его рекомендации были немедленно
исполнены. После этого аварии прекратились. Но это было настолько
фантастично, что этому не поверили и сундук извлекли обратно. Аварии
начались снова. И только после этого его закопали навсегда.
Неправильно расставленная мебель в квартире может служить
источником недомоганий и головных болей. На рис.11 показан пример
такого расположения мебели в комнате, где растения, поставленные на пол в
окрестности углов гардероба, гибнут.

Рис.11
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На рис. 12 показаны блюдца с проращиваемыми семенами,
поставленные на углы платяного шкафа. При таком размещении семена
теряют всхожесть.

Рис.12
Знаки и фигуры, нанесённые на плоские или рельефные поверхности,
так же как и объёмные тела, являются источником излучения формы. Об
этом упоминается во многих руководствах по радиэстезии. Это относится к
картинам, висящих на стенах и к обоям, которыми оклеены стены комнат.
Действие плоских форм значительно слабее объёмных, но при их большом
количестве оно становится заметным и для обитателей жилища, и для
даузера, который может их идентифицировать как источник поля формы.
Излучение обоев рельефной и волнообразной формы, особенно когда они
металлизированы, значительно сильнее их плоских аналогов [3].
Но не всегда геометрия жилища и наполняющие его предметы обихода
негативно влияют на живые организмы. Имеется множество ссылок о
влиянии геометрии жилища на его обитателей. Вот одна из них. В середине
90-х годов в Таллине были проведены эксперименты выше на 100
добровольцах, которые проводили ночное время на четырёх кроватях,
установленных в пирамиде. Эта пирамида представляла собой конструкцию
из дерева высотой 3,8 метра и 6 метров в основании, которая была снаружи
облицована керамической плиткой. Восемьдесят процентов испытуемых
после многочасовых экспозиций в пирамиде явно улучшили своё
самочувствие. Особенно заметным был положительный эффект при лечении
сосудистых и кожных заболеваний. Самым сильным было влияние на тех, кто
проводил время на четвёртой кровати, стоящей в центре пирамиды. Для
объективной оценки состояния испытуемых использовался метод
газоразрядной визуализации. При сравнении фотографий сделанных до и
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после экспозиций на последних гало становилось более ярким, регулярным и
с прямыми лучами.
Одним из ярких и характерных проявлений поля формы является его
воздействие на движение материальных тел. Об этом свидетельствуют
многочисленные эксперименты, поставленные разными исследователями, в
частности А.И.Вейником, Б.П.Додоновым, П.Лукиным. Структурами,
геометрия которых в наибольшей степени влияет на движение материальных
тел, являются так называемые "ежи". "Ёж" это конфигурация из одинаковых
пластин прямоугольной формы, которые поставлены на ребро по кругу на
горизонтальную плоскость таким образом, что плоскости их касательны к
боковой поверхности воображаемого цилиндра, стоящего вертикально в
центре круга, и образуют они так называемый "статор". Общий вид такого
статора представлен на рис.13.

Рис.13
В центре круга на нити или на проволоке подвешивается "ротор" в виде
металлического кольца, на движение которого и оказывает влияние "статор"
из упомянутых пластин. С научной точки зрения самым информативным и
строгим является эксперимент, поставленный А.И.Вейником во второй
половине прошлого века. Статор состоял из 70 пластин 350 х70х2 мм,
изготовленных из немагнитного материала, которые были закреплены на
текстолитовом кольце диаметром 735 мм. Ротор в форме кольца (диам. 70
мм,толщ. 7 мм и высотой 14 мм) был подвешен на вольфрамовой нити
(диам. 0,05 мм и длиной 2,66 метра). Статор с помощью специального
устройства мог смещаться по вертикали на 238 мм вниз, выходя из плоскости
ротора. Для того чтобы исключить влияние конвективных потоков воздуха,
статор был накрыт полупрозрачным герметичным колпаком. При введении
статора в плоскость ротора, последний поворачивался на углы в десятки и
сотни градусов. Было установлено, что момент вращения, который
воздействовал на ротор, увеличивался с ростом числа пластин, а также и
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возрастал с течением времени. Важно отметить, что при этом проявляется
очень характерное свойство излучения формы – последействие. Для
изготовления статора и ротора применялись самые различные материалы.
Так при использовании пластин статора из картона и ротора из органического
стекла, последний поворачивался лишь на несколько градусов, что было в
десятки, раз меньше по сравнению со случаем, когда пластины статора и
ротора были изготовлены из металла. Этот пример очень показателен и
имеет принципиальное значение, показывая, как зависит действие излучения
формы от выбора материала. Отмечено также и воздействие на ход и
электронных кварцевых часов и часов механических, помещённых на место
ротора – часы показали ускорение процессов, то есть изменение хода
времени [16].
Значительно менее выраженным влиянием (в сравнении с "ежами") на
движение материальных тел обладает и пирамида. Это следует из
наблюдений за положением двух соломинок, подвешенных на паутине:
одной в модели пирамиды подобной Хеопсовой, изготовленной из 3мм
стекла и с основанием 207мм, другой – в стеклянной мерной колбе,
являющейся контрольной и стоящей рядом. Зарегистрированы периоды
вращения соломинки в пирамиде измеряемые сотнями оборотов за
несколько часов. Характер вращения был неравномерный, и вращение это
всегда происходило только по часовой стрелке. Период вращения соломинки
за весь цикл наблюдений продолжительностью в восемь месяцев оставался
неизменным и составлял ровно одну минуту. Фазовые портреты всёх
периодов вращения также при этом оставались неизменными. Положение
второй же соломинки, подвешенной на паутине в контрольной колбе, всё
время оставалось неизменным. Схема опыта представлена на рис.14.

Рис.14
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В конце прошлого века был выдан патент на устройство, которое
функционировало без подвода энергии. Действие его было подобно
дегидратирующему влиянию пирамид и состояло в том, что при помещении
в сырые подвальные помещения оно приблизительно за два месяца
превращало их в сухие. В фильме о воде, показанному по телевидению в
2005 году, было продемонстрировано заявленное или аналогичное ему
устройство. Оно также функционировало без подвода энергии как впрочем, и
уже упомянутые стопковые излучатели, помещённые в кинотеатре города
Бордо. В упомянутом фильме изобретатель Вильгельм Мохорн коротко
поясняет принцип работы своего детища, которое состоит из четырёх
катушек, намотанных медным проводом, при диаметре их около 200мм и
расположенных под разными углами друг к другу. Из этого объяснения
следует, что устройство использует при своём функционировании некую
"космическую энергию", научного определения которой пока не существует.
Однако, несмотря на это, изобретателю удалось не только создать
устройство, выполняющее заявленные функции, но и организовать фирму по
их производству. Всего их было произведено около 26 тысяч штук, и все они
были успешно проданы. Ни одной рекламации - все покупатели были
довольны. Устройства Вильгельма Мохорна настолько хорошо себя
зарекомендовали, что одно из них находится в подвале венгерского
парламента. Но, что совершенно очевидно, так это то, что изобретатель при
создании описанного устройства использовал свои вполне определённые и
наверняка правильные представления о принципах его действия. Фотография
Вильгельма Мохорна с его изобретением представлена на рис.15.

Рис.15
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Относительно мелкие частицы вещества, к которым относятся,
например, песчинки, зёрна пшеницы, как и все материальные тела, обладают
своим полем формы. По величине оно зависит от размеров частиц, а при
большом их скоплении может образовываться достаточно сильное поле
формы, способное как положительно, так и отрицательно повлиять на
состояние здоровья человека. В качестве примера приведём описание
действия песчинок, занимающих объём в несколько кубических см. Но в
данном случае речь не идёт об обычном песке, а о том, из которого состоят
верхние слои дюн северного Египта. Песчинки эти необычны. Под
микроскопом они выглядят как геометрически правильные сферы,
получившиеся в результате постоянного движения и трения друг о друга в
течение миллионов лет. Об этом упоминается в книге известного
радиэстезиста Ж.Копа. Присутствие такого песка в комнате приводит к сбоям
в работе имеющейся там аппаратуры. Щепотка такого песка, если её носить
с собой в мешочке, способна вызвать у человека различные болезни,
головные боли и нарушения работы сердца [4].
Несколько слов об экранировании излучения формы. Установлено, что
песок, просеянный через очень мелкое сито, виден под микроскопом как
неупорядоченная хаотическая структура. Такой песок может служить
нейтрализатором формового излучения и рекомендуется в качестве
защиты от вредного влияния геопатогенных зон. Кроме песка для
упомянутой цели, можно использовать пудры или порошки, например:
древесные опилки, угольную пыль, известь. Ещё одним действенным
способом экранирования полей формы служит "каскадное" или
"матрёшечное" экранирование разными металлами. Радиэстезисты считают,
что излучение формы обладает спектром, подобным спектру
электромагнитного излучения, а разные металлы являются как бы
"полосовыми" фильтрами, пропускающим его только определённую часть.
Использование одновременно двух и более различных металлов при этом
может полностью перекрывать весь спектр излучения [4].
Приведенная выше информация об излучении формы была бы
неполной, если не упомянуть об одном частом случае, когда материальное
тело вращается вокруг оси, проходящей через него самого. При этом
логично задать вопрос: не изменятся ли при этом параметры,
характеризующие излучение формы в сравнении со случаем, когда оно
находится в покое. Жан Паго в своей монографии "Радиэстезия и излучение
форм" [3] прямо указывает на то, что эти параметры изменяются и
значительно. В 2010 году в Шотландии была издана книга Винсента Реддиша
под названием "Поле вращающихся масс" [23]. В ней с первой страницы
сообщается о том, что все вращающиеся тела образуют вокруг себя
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некоторое поле, которое автор называет полем вращения. Сила
воздействия этого поля пропорциональна массе вращающегося тела и его
угловой скорости. На международной конференции 2009 года в Хосте был
представлен целый раздел под названием "поля вращающихся масс". В этом
разделе были представлены материалы об экспериментальных
исследованиях по данному вопросу, подтверждающих существование полей
вращения [21,22]. Эти поля по заявлению авторов – неэлектромагнитной
природы и обладают рядом свойств, которые электромагнитным полям не
присущи. К этим свойствам в частности относятся воздействие на скорость
радиоактивного распада изотопов и значительная длительность
последействия, измеряемая десятками часов. Оказывается, что в
зависимости от формы вращающегося тела изменяются и характеристики
поля вращения. Это заметно по степени воздействия на радиоактивный
источник [21].
ВЫВОДЫ ДЭВИДСОНА
В 1997 году в США вышла книга Дэна Дэвидсона "Энергия форм". Автор
35 лет посвятил изучению этой проблемы и наработал большой
экспериментальный материал. После обобщения он сформулировал
некоторые выводы.
1. Пирамида концентрирует энергию на своих рёбрах, которая,
перемещаясь к вершине, исходит из неё вертикально вверх в виде луча,
свёрнутого в двойную спираль. В качестве доказательства он предоставил
фотоснимок пирамиды с катушкой Теслы внутри, на которую было подано
напряжение. Экспонирование производилось в темноте с экспозицией в 1 – 3
минуты. Рис.16

Рис.16
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2. Для обеспечения действия, производимого пирамидой, необходимо
чтобы магнитные силовые линии входили в одну грань пирамиды и
выходили из другой противоположной. При этом ориентация по линии север
– юг становилась необязательной. Рис.17.

Рис. 17
3. Пирамида из медных листов действует намного сильнее, чем такая
же из картона (в тысячи раз).
4. Пирамидальная матрица (структура, состоящая из плотно стоящих на
плоскости пирамид небольшого размера) эквивалентна по силе действия
пирамиде больших размеров. Рис.18

Рис. 18
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5. Каркасная пирамида (состоящая из рёбер) по силе действия сильнее,
чем пирамида из листового материала таких же размеров.
6. Для обнаружения действия пирамиды можно воспользоваться
вкусовым тестом, который заключается в сравнении вкуса кофе из разных
чашек, экспонированных одновременно над пирамидой и внутри неё в
течение всего одной минуты.
7. Обнаружить действие пирамиды можно с помощью гальванометра.
Для этого в пирамиду ставят банку с водой, в которую опускают два
электрода из одного и того же металла, соединив их с гальванометром. Когда
банка находится вне пирамиды, ток не обнаруживается, а когда она в
пирамиде, гальванометр обнаруживает слабый ток.
Д.Дэвидсон сообщает о том, что пирамида способна накапливать
электростатический заряд. В качестве доказательства приводит пример:
"шокирующий эксперимент Л.Брауна", схема которого изображена на
Рис.19. В пирамиде (30 футов в основании) расположены две спирали из
однопроводного многожильного провода. Концы проводов распушены и
соединены веревкой из овечьей шерсти. Спирали намотаны в разные
стороны. При попытке соединить концы спиралей Л.Браун получил
сильнейшей удар током высокого напряжения.

Рис .19
Вопрос же о природе самого излучения формы до сих пор остаётся
открытым. На этот счёт высказываются разные мнения. Принципиальным
является вопрос о том, является ли сама форма источником излучения, или
же она представляет собой ретранслятор или концентратор излучения,
приходящего извне. Более правдоподобной может быть версия
предполагающая, что форма сначала поглощает, а затем излучает энергию,
действуя подобно обычной линзе.
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При рассмотрении второй гипотезы следовало бы понять, что является
источником энергии, ответственного за проявление эффектов формового
излучения и каким образом она достигает излучающей формы. Помня о том,
что эффекты, производимые пирамидами и мумифицирующими батареями,
имеют место только при определённой ориентации их в пространстве,
можно предположить, что магнитное поле Земли каким-то образом
способствует притоку в них энергии извне. Гипотеза эта созвучна тому, что
доносит до нас древнекитайская философия о движении так называемой
энергии "ци" с севера на юг. Французские исследователи А. де Белизаль и
П.А.Морель
высказывают
похожее
предположение,
считая, что
первопричиной формового излучения является некий "магнитный ток",
текущий в том же направлении. Отсюда следует, что вторая гипотеза более
правдоподобна.
Тех, кто задумывается над происхождением формового излучения
условно можно разделить на два лагеря. Первые считают, что излучение
формы имеет неэлектромагнитную природу с особыми свойствами, которые
принципиально отличают его от электромагнитного. В частности это
подтверждается учёными, которые изучают свойства полей вращения. В
книге Энеля, посвящённой излучению форм, прямо указывается, что
излучение формы - неэлектромагнитно, хотя всегда сопровождает
электрический ток. Жан Паго как и Энель также отмечает отличие природы
этих излучений друг от друга, добавляя к сказанному, что закон затухания
поля формы не описывается формулами 1/r или 1/r в квадрате. По крайней
мере, часть свойств этого излучения электромагнитная теория никак не
объясняет. К ним, например, относятся явления запаздывания и
последействия.
Другие исследователи считают, что излучение формы – это результат
переизлучения или преобразования формой материальных тел
микроволнового электромагнитного излучения малой интенсивности и
широкого спектра, исходящего из Земли и из космоса, в частности, от
Солнца и Луны. В пользу сказанного свидетельствует то, что интенсивность и
спектр излучения формы зависит от положения этих космических тел на
небесной сфере и то, что формовое излучение, также как и микроволновое,
поглощается хаотическими микроскопическими структурами, такими как
песчаная или угольная пыль [2,4].
В заключение несколько слов о перспективных направлениях
исследований. Основные усилия следовало бы приложить к установлению
экспериментальным путём физических констант формового излучения,
используя их впоследствии для математического описания существующих
закономерностей. Для этого необходимо создание калибровочных
генераторов и подбор соответствующих индикаторов-датчиков, чтобы с их
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помощью можно было бы количественно оценить воздействия излучения
формы. С их помощью можно было бы установить величину масштабного
фактора, иными словами зависимость между размерами материального тела
и "мощностью" или "силой" его воздействия. Следовало бы заметить, что
выполнение поставленной задачи сопряжено с двумя взаимоисключающими
моментами: при использовании маломощных генераторов излучения формы
чрезвычайно трудно идентифицировать полезный сигнал на фоне
воздействий многих факторов известной природы. При увеличении же
мощности излучающей формы возрастает риск патогенного воздействия на
самого экспериментатора с непредсказуемыми последствиями.
Главным направлением исследований должны быть эксперименты,
которые бы установили природу излучения формы и ответили бы на вопрос,
является ли оно электромагнитным или отлично от него. Значительный
прогресс в понимание первоосновы описанных явлений могло бы привнести
исследование закономерностей запаздывания и последействия во времени,
способности различных материалов и сред запасать энергию излучения
формы и способов его экранирования. С точки зрения прикладной науки
важнейшими направлениями являются энергетика и связь. Получение даже
незначительной энергии (единицы ватт с одного м. куб.) и установление
канала связи на нетрадиционном носителе, используя при этом излучение
формы, безоговорочно означало бы прорыв в эру новых технологий.
Важнейшим прикладным направлением является создание прибора,
способного количественно оценивать как биогенное так и патогенное
воздействие излучения формы на человека в целях сохранения его здоровья.
Особенно это касается тех мест, где человек проводит значительную часть
времени суток – жилища и рабочего места. Использование такого прибора
также несомненно расширило бы возможности методов лечения различных
болезней.
ВЫВОДЫ
1. Из информации, приведенной выше, следует, что причиной
перечисленных явлений является форма материальных тел, точнее, их
внешняя и внутренняя геометрия. Определённую роль при этом играет и
материал, из которого состоят материальные тела.
2. Если предположение о существовании формового излучения верно,
то это означает, что каждое материальное тело обладает индивидуальными
полевыми характеристиками, зависящими от его внешней и внутренней
геометрии, а также от ориентации его относительно магнитных полюсов
Земли.
3. Излучение формы может быть усилено или сконцентрировано
специальными устройствами.
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4. Ввиду того, что для проявления некоторых эффектов формового
излучения необходима точная ориентация материальных тел в направлении
магнитных полюсов Земли, можно предположить, что магнитное поле Земли
является прямой или косвенной причиной, как бы стимулирующим
фактором, способствующим "доставке" некоего вида энергии к упомянутым
телам.
5. Формовое излучение может быть как биогенным, так и патогенным.
6. Формовое излучение обладает исключительной проникающей
способностью.
7. Формовое излучение обладает свойством действовать с некоторым
запаздыванием, а также обладает последействием.
8. Формовое излучение является носителем энергии, которая может
быть преобразована в электрическую, тепловую, кинетическую и энергию
магнитного поля, а также может влиять на физическое состояние вещества.
9. Действие формового излучения сходно с действием геопатогенных
зон. В пользу этого свидетельствуют факты о нейтрализации этих зон
излучателями формы.
10. Наблюдения за вращением соломинки в пирамиде даёт основания
предположить, что процесс поступления энергии в пирамиду непостоянен.
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О ФЕНОМЕНЕ ХИМИЧЕСКОЙ
И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАНСМУТАЦИИ
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАНСМУТАЦИЯ ИЛИ ОТКУДА В ЯЙЦАХ КАЛЬЦИЙ?

(http://www.kramola.info/vesti/neobyknovennoe/biologicheskayatransmutaciya-ili-otkuda-v-yaycah-kalciy)
Веками люди смеялись над заветной мечтой средневекового алхимика
– научиться превращать одни элементы в другие. Но теперь благодаря
живым растениям превращение элементов не выглядит таким уж
невероятным.
В начале двадцатого века один французский школьник, мечтавший о
карьере ученого, стал замечать странности у кур в отцовском курятнике.
Разгребая лапами землю, они постоянно клевали крупинки слюды,
кремнистого вещества, присутствующего в почве. Никто не мог объяснить
ему, Луи Керврану (Lois Kervran), почему куры предпочитают именно слюду и
почему каждый раз, когда птицу забивали на суп, в ее желудке не было
никаких следов слюды; или почему куры ежедневно несли яйца в
кальциевой скорлупе, хотя они очевидно не потребляли никакого кальция из
почвы, в которой постоянно не хватало извести. Прошло много лет, пока Кервран понял, что куры могли превращать один элемент в другой.
Читая роман Густава Флобера "Бувар и Пекюше" (Bouvard et Pecuchet),
молодой Кервран наткнулся на упоминание о выдающемся французском
химике Луи Никола Воклане (Louis Nicolas Vauquelin), который "подсчитав
массу извести, съедаемой курами с овсом, обнаружил еще больше извести в
скорлупе их яиц. Получается, куры могут синтезировать материю. Как, никто
не знает".
Кервран задумался: если организм курицы каким-то образом способен
производить кальций, тогда необходимо пересмотреть все знания,
полученные на уроках химии. Еще в конце восемнадцатого века современник
Воклана Антуан Лоран Лавуазье (Antoine Laurent Lavoisier), названный "отцом
современной химии", сформулировал принцип, что во Вселенной "ничто не
исчезает, ничто не создается, а все лишь меняет форму". Считалось, что
элементы могут создавать друг с другом различные соединения, но
превращаться один в другой они никак не могут; да и миллионы
экспериментов только подтвердили слова Лавуазье.
Первая трещина в этой, казалось бы, незыблемой теории образовалась
в начале двадцатого века с открытием радиоактивности. Оказалось, что
около 20 элементов на самом деле могут превращаться в что-то совсем иное
и, очевидно, больше не подчиняются закону сохранения материи. К примеру,
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радий, распадаясь, превращается в электричество, тепло, свет и различные
вещества, например, свинец, гелий и другие элементы. С развитием ядерной
физики человек даже научился создавать некоторые элементы, недостающие
в знаменитой таблице русского гения Дмитрия Менделеева. Сначала думали,
что эти элементы давным-давно исчезли из-за радиоактивного распада или
же и вовсе не существовали в естественном виде.
Британский физик Эрнест Резерфорд (Ernest Rutherford), впервые
выдвинувший теорию о существовании ядра атома, в 1919 г. доказал, что
трансмутацию элементов можно вызвать бомбардировкой альфа-частицами
(идентичными атомам гелия, но без электронов). Этим методом физика
частиц пользуется до сих пор, применяя все более "тяжелую артиллерию". Но
даже после этих открытий никто не подумал, что великий Лавуазье мог
ошибаться в отношении более восьмидесяти не радиоактивных элементов.
Химики до сих пор уверены в том, что создавать новые элементы с помощью
химической реакции невозможно. Более того, они утверждают, что все
происходящие в живой материи реакции являются сугубо химическими. По
их мнению, химия в силах объяснить феномен жизни.
Молодой Кервран получил специальность инженера и биолога и все
еще помнил об эксперименте Воклана. И тогда он решил повторить его.
Своих кур он кормил только овсом, предварительно измерив точное
содержание в нем кальция. Затем Кервран проверил содержание кальция в
яйцах и помете своих кур и обнаружил, что птицы вырабатывали в четыре
раза больше кальция, чем съели вместе с пищей. Кервран поинтересовался у
своих коллег-биохимиков о происхождении этого дополнительного кальция.
И получил ответ: из скелета птицы. Кервран понимал, что это может иметь
место только в исключительных случаях, но если бы курица постоянно брала
кальций для яичной скорлупы из своего скелета, то скоро от него осталась бы
одна труха. На самом деле, куры, в чьем питании не хватает кальция, несут
яйца с мягкой скорлупой уже на четвертые-пятые сутки. Но если курицу
начать кормить калием, уже следующее отложенное ею яйцо будет с твердой
скорлупой, состоящей из кальция. Очевидно, куры способны превращать
калий, которым богат овес, в кальций.
Также Кервран узнал, что когда Воклан отошел от дел, англичанин
Вильям Праут (William Prout) скрупулезно изучил и измерил содержание
кальция в куриных яйцах. После вылупления цыпленка его тело содержало в
четыре раза больше извести, чем первоначально присутствовало в яйцах,
хотя содержание кальция в скорлупе осталось неизменным. Праут сделал
вывод, что образование кальция имело место внутри яйца. Он сделал это
открытие в то время, когда ученые еще и не подозревали о существовании
атома, говорил Кервран, поэтому тогда говорить о каких-то атомарных
превращениях было преждевременно.
156

Один приятель рассказал Керврану, что еще в 1600 г. фламандский
химик Жан Баптиста Хельмонт (Jan Baptista Helmont) посадил саженец ивы в
глиняный горшок, содержащий сто килограммов высушенной в печи почвы.
Пять лет деревце не получало ничего, кроме дождевой или
дистиллированной воды. Когда Хельмонт вытащил дерево из горшка и
взвесил его, оказалось,что оно набрало в весе около 85 кг, тогда как вес
почвы остался примерно тем же. Может, дерево превращает в древесину,
кору и корни обычную воду?
Tillandsia, или испанский лишайник, стал для Керврана еще одной
интересной аномалией в растительном царстве. Этот вид мха мог расти на
медных проводах без всякого контакта с почвой. После сожжения в нем не
обнаруживалось и следа меди, а лишь окислы железа и другие элементы,
очевидно, полученные лишайником из атмосферы.
Другой французский ученый Генри Спиндлер (Henri Spindler)
заинтересовался тем, как Laminaria (разновидность морских водорослей)
вырабатывает йод. В поисках ответов Спиндлер перелопатил полузабытую
литературу на пыльных библиотечных полках и обнаружил, что немецкий
исследователь Вогель сажал семена кресс-салата в покрытые стеклянными
колпаками горшки и не давал им ничего, кроме дистиллированной воды.
Через несколько месяцев Вогель сжег взрослые растения - они содержали
вдвое больше серы, чем присутствовало в первоначальных семенах.
Спиндлер также раскопал тот факт, что вскоре после Вогеля два англичанина
Лоус и Гилберт (Lawes, Gilbert) из Института сельскохозяйственных
исследований в Ротамстеде, Англия, открыли, что растения, похоже, могут
вытягивать из почвы больше элементов, чем она содержит.
Семнадцать лет Лоус и Гилберт засеивали поле клевером, скашивали
его три-четыре раза в год, и засевали новый клевер лишь раз в четыре года,
при этом не пользуясь никакими удобрениями. Это поле давало большие
урожаи сена. По подсчетам ученых, чтобы компенсировать питательные
вещества, которые они отобрали у почвы за семнадцать лет, нужно внести 2,6
тонн извести, 1,2 тонны окиси магния, 2,1 тонны поташа, 1,2 тонны
фосфорной кислоты и 2,6 тонн азота, то есть около 10 тонн удобрений.
Откуда взялись все эти минералы?
В поисках разгадки этой тайны Спиндлер наткнулся на работу
ганноверского барона Альбрехта фон Херцеля (Alpecht von Herzeele), который
в 1873 г. опубликовал революционную книгу "Происхождение
неорганических веществ" (The Origin of Inorganic Substances). Эта книга
представляла доказательства, что растения не настолько примитивны, как
кажется: они не только всасывают вещества из почвы, а постоянно
производят новые. Всю жизнь фон Херцель проводил сотни и сотни
анализов, и все они показывали одно: первоначальное содержание поташа,
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фосфора, магния, кальция и серы в прорастающих в дистиллированной воде
семенах резко возрастает самым непостижимым образом. Если верить
закону сохранения материи, то содержание минералов в выросших в
дистиллированной воде растениях должно равняться содержанию
минералов в семенах, из которых они проросли. Но анализы Херцеля
подтверждали не только увеличение содержания минералов в пепле
сожженного растения, но и увеличение содержания других веществ,
например, азота, который сгорает в процессе сжигания семян.
Фон Херцель также открыл, что растения, похоже, могут алхимически
превращать фосфор в серу, кальций в фосфор, магний в кальций, углекислоту
в магний и азот в калий.
История науки изобилует странными фактами, один из них заключается
в том, что работы фон Херцеля, опубликованные между 1876 и 1883 гг. были
встречены официальной наукой молчанием. Что удивительного, ведь с точки
зрения науки, биологические феномены можно объяснять с помощью
законов химии. Поэтому большинство работ Херцеля так и не дошли до
библиотечных полок.
Спиндлер попытался заинтересовать экспериментами Херцеля своих
ученых коллег. Одним из них был Пьер Барангер (Pierre Baranger), профессор
и директор лаборатории органической химии в знаменитой парижской
Политехнической Школе, которая с момента своего основания в 1794 г.
готовила лучших ученых и инженеров во Франции. Для проверки работ
Херзеля Барангер начал серию экспериментов, которые длились около 10
лет.
Эти эксперименты полностью подтвердили открытия Херзеля и
поставили науку об атоме перед лицом подлинной революции.
В январе 1958 г. Барангер объявил ученому миру о своих открытиях. В
Женевском институте в Швейцарии перед собранием именитых химиков,
биологов, физиков и математиков он заметил, что в случае продолжения его
исследований, возможно, придется пересмотреть некоторые теории, не
имевшие достаточной экспериментальной базы.
В 1959 г. в своем интервью "Науке и жизни" (Science et Vie) Барангер
рассказал, что методы его исследований полностью удовлетворяют самым
строгим требованиям беспристрастной современной науки: "Мои результаты
кажутся просто невероятными. Но от них никуда не денешься. Я принял все
меры предосторожности. Я повторял свои эксперименты снова и снова. Я
делал тысячи анализов на протяжении многих лет. Мои результаты
подтверждены независимыми экспертами, которые далее не знали, чем я
занимаюсь. Я пользовался разными методами. Я менял условия
экспериментов. Но хотим мы того или нет, факт остается фактом: растения
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знают древнюю тайну алхимиков. Ежедневно на наших глазах они
превращают одни элементы в другие".
К 1963 г. Барангер привел неоспоримые доказательства того, что во
время прорастания семян бобовых в растворе солей марганца, марганец
исчезает, а на его месте появляется железо. Пытаясь пролить свет на
механизм действия этого явления, он обнаружил целый ряд
взаимосвязанных факторов, связанных с превращением элементов в
семенах, включая время прорастания, тип освещения, и даже точную фазу
луны.
Для понимания грандиозной значимости работы Барангера нужно
вспомнить о принципах атомной физики. Последняя утверждает, что для
закрепления элементов в своем состоянии требуется огромное количество
"стабилизирующей энергии". Алхимики не могли генерировать такие
мощные энергии и управлять ими. Таким образом, их претензии на то, что
они способны превращать один элемент в другой, по всей видимости,
ложны. Однако растения постоянно превращают элементы, причем
совершенно неизвестными науке способами, которая не может обходиться
без своих чудовищных современных атомных ускорителей. Крошечная
травинка, хрупкие крокусы и петунии умеют то, что современные алхимики в
лице ядерных физиков считают совершенно невозможным.
Спокойный и учтивый Барангер говорил про свои исследования так: "Я
преподаю химию в Политехнической школе двадцать лет. И поверьте мне,
лаборатория, которой я заведую – вовсе не притон лженауки. Но я никогда
не смешивал уважение к науке со стремлением соответствовать
существующей доктрине. Для меня любой тщательно проведенный
эксперимент вносит вклад в развитие науки, даже если он идет вразрез с
нашими устоявшимися убеждениями. Фон Херцель провел слишком мало
экспериментов, чтобы убедить всех скептиков. Но его результаты вдохновили
меня воспроизвести эти эксперименты в современной лаборатории со всей
возможной точностью и повторить их столько раз, чтобы со статистической
точки зрения они были безупречными. Что я и сделал".
Барангер определил, что содержание фосфора и калия в семенах
горошка, растущих в дистиллированной воде, никак не изменяется, но если
семена растут в растворе солей кальция, то содержание в них фосфора и
калия подскакивает на 10%, при этом содержание кальция увеличивается в
обеих группах. "Я прекрасно понимаю, – говорил Барангер в своих интервью
журналистам, которые засыпали его всеми мыслимыми и немыслимыми
возражениями, – что эти результаты поражают ваше воображение. И
действительно, все это поразительно. Я прекрасно понимаю, что вам хочется
найти ошибку, которая поставила бы под вопрос достоверность моих
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экспериментов. Но пока этих ошибок никто не нашел. Факт остается фактом:
растения могут превращать одни элементы в другие".
"Если уж говорить насчет противоречивости экспериментов Барангера,
писала "Наука и жизнь", - то и сами ядерные физики дошли до того, что для
объяснения ядра атома выдвинули четыре взаимоисключающие теории.
Более того, тайна жизни до сих пор не раскрыта, может быть, потому, что
никто не искал разгадки в ядре атома. Пока жизнь расценивается как
химическое и молекулярное явление, но, возможно, ключ к тайне находится
в самых отдаленных и неизученных уголках атомной физики".
Находки Барангера имеют далеко идущие практические последствия. К
примеру, некоторые растения могут привносить в почву элементы, полезные
для роста других растений. Это открытие может кардинально изменить
существующие доктрины о севообороте, чередовании и совмещении
культур, удобрении или внесении органики в бедные почвы (как подтвердил
на своем опыте Френд Сайке). Более того, Барангер предполагает, что
определенные растения могут синтезировать редкие элементы
промышленного значения. Растения уже показали нам, что способны
производить субатомные превращения, которые человек не может
воспроизвести в своих лабораториях без использования огромной силы
удара частиц. Также человек не способен при обычных температурных
условиях синтезировать огромное количество веществ, к примеру
алкалоиды, которые растения производят при обычных температурах.
Кервран постоянно чувствовал свою неразрывную связь с землей,
несмотря на работу в городе. Его воображение поразило еще одно явление
глобального масштаба, о котором уже давным-давно знали специалисты по
сельскому хозяйству. В книге Дидье Бертрана (Didier Bertrand) "Магний и
жизнь" (Magnesium and Life), опубликованной на французском языке в 1960
г., Кервран узнал, что после уборки с полей урожая пшеницы, кукурузы,
картофеля или любой другой культуры, из земли изымаются элементы,
которые извлекли растения для своего роста. Целинные почвы содержат от
30 до 120 кг магния на гектар. "Тогда должно выходить, – подчеркивал
Бертран, – что в большинстве пахотных земель в мире магний давным-давно
исчез вместе с бесчисленными снятыми урожаями. Но этого не происходит.
Более того, во многих уголках земли, вроде Египта, Китая или долины
реки По в Италии, земля остается чрезвычайно плодородной несмотря на
тысячелетнюю историю земледелия и огромное количество изъятого из
почвы магния". Тогда Кервран задумался: а может быть растительная жизнь
не подчиняется таблице Менделеева и превращает, к примеру, кальций в
магний или азот в углерод? Тогда понятно, почему почвы способны
восстанавливать содержание необходимых элементов.
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С присущей предкам Керврана кельтской прямотой, он опубликовал в
1962 г. "Биологические превращения" (Biological Transmutations), первую
книгу из серии, посвященной новому взгляду на все живое. Великие
потрясения ожидают земледельцев, которые полагаются на одну лишь
химию. Кроме того, Кервран предупреждал, что питание, составленное
химиками, не может обеспечить продолжительное существование ни
животным, ни человеку. Кервран охотно признает правоту Лавуазье, но лишь
в том, что касается химических реакций. Ошибка науки, по мнению Керврана,
заключается в ее упрямой уверенности в том, что все реакции в живом
организме имеют химическую природу и что, следовательно, жизнь можно
рассматривать как химический феномен. Кервран же утверждал, что
химический анализ не может адекватно определить биологические свойства
вещества.
В своей книге он "хотел продемонстрировать всем, что материя
обладает одним невидимым взгляду свойством, о котором не догадываются
ни современная физика, ни химия. Другими словами, я не подвергаю
сомнению законы химии. Ошибка многих химиков и биохимиков в том, что
они пытаются применить законы химии любой ценой даже в тех областях,
где они не всегда применимы. Биологические процессы могут получать
химическое выражение, но это является лишь следствием неизведанного
феномена трансмутации".
В своей блестящей книге "Природа вещества" (The Nature of Substance)
Рудольф Хаушка (Rudolf Hauschka) развивает идеи Керврана и Херзеля еще
дальше. По его словам, жизнь невозможно объяснить в терминах химии,
ведь основой жизни является не определенная комбинация элементов, а чтото, предшествующее элементам. Хаушка назвал материю "осадком жизни".
"Не разумнее ли предполагать, – спрашивал он, – что жизнь существовала
задолго до материи и стала результатом предшествующего ей духовного
начала?"
Хаушка был горячим сторонником "духовной науки" Рудольфа
Штайнера и придерживался довольно твердой позиции: знакомые всем
элементы - это уже трупы, останки форм жизни. И хотя химики способны
получать кислород, водород и углерод из растений, однако, они не могут
получить живое растение из комбинации этих или любых других элементов.
Хаушка говорил: "Живое может стать мертвым; но изначально все
сотворялось только живым и никогда уже мертвым".
Хаушка также воспроизвел многие эксперименты Херзеля и обнаружил,
что растения способны не только творить материю из нематериальной
сферы, они также могут снова превращать материю в "эфир". Он также
отметил, что такое появление и исчезновение материи происходит в
ритмичной последовательности, часто в соответствии с фазами луны.
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В Париже Кервран, приятный и всегда готовый к сотрудничеству
человек лет семидесяти с отличной памятью и наблюдательностью,
рассказал авторам этой книги, что во время прорастания семян начинают
работать мощные энергии, синтезирующие энзимы, возможно, путем
превращения одних элементов в другие. Эксперименты убедили его в том,
что фазы луны играют особо важную роль в процессе прорастания, хотя
ботаники твердят, что для этого нужны лишь тепло и влага.
"Мы не можем действовать по принципу: если я об этом не знаю, значит
этого не существует, - говорил Кервран. - В существовании энергии, которую
великий австрийский ученый и ясновидящий Рудольф Штайнер назвал
космическими эфирными силами, можно убедиться хотя бы из одного факта,
что некоторые растения прорастают только весной даже при наличии тепла и
влаги в другие времена года. Говорят, что некоторые виды пшеницы
прорастают только при увеличении долготы дня, но если это сделать
искусственно, то прорастание не гарантировано".
По словам Керврана, мы на самом деле толком не знаем, что такое
материя. Мы не знаем, из чего сделан протон или электрон; слова лишь
прикрывают наше невежество. Он полагает, что внутри ядра атома могут
скрываться силы и энергии совершенно неожиданной природы. А искать
объяснения превращений низких энергий нужно не в классической атомной
физике, построенной на высоких энергиях, а в сфере суперслабых связей, где
не гарантировано действие общепринятых законов сохранения материи и
даже существование массового эквивалента энергии (то есть Е=mс2).
Физики ошибочно думают, что одни и те же физические законы
одинаково применимы к живой и неживой материи. К примеру, многие из
них уверены, что существование негативной энтропии, силы, с помощью
которой в биологии создается живая упорядоченная материя, невозможно.
Невозможно, потому что при этом не выполняется второй закон
термодинамики Карно-Клаузиуса, который в отношении распада энергии
гласит: существует только положительная энтропия, то есть естественное
состояние материи - хаос, и все предметы распадаются и становятся
хаотичными, при этом отдавая тепло без его последующего набора.
Наперекор всем законам физики Вильгельм Райх сконструировал
аккумуляторы для накопления энергии, названной им "оргон", в верхней
части которых идет постоянное нарастание температуры. А раз так, то второй
закон термодинамики - полная ерунда. Райх продемонстрировал это явление
Альберту Эйнштейну у него дома в Принстоне, и Эйнштейн, хотя и не мог
объяснить механизм этого феномена, все же подтвердил его существование.
И даже несмотря на это стали поговаривать, что Райх просто сумасшедший.
Райх стоял на том, что материя строится из оргона. При подходящих
условиях материя появляется из невесомого оргона, причем эти
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"подходящие условия" возникают довольно часто. Все это указывает на то,
что за классической молекулярной химией Лавуазье в живой природе
существует более глубокий уровень ядерной химии, на котором соединяются
и разъединяются нуклеоны, компоненты ядра атома. При соединении
молекул выделяется тепловая энергия. На уровне ядра работают более
мощные энергии ядерного распада и ядерного синтеза, напоминающие
процессы в атомных или водородных бомбах. Но остается загадкой, почему
при биологических трансмутациях не происходит высвобождения такого
огромного количества энергии.
"Наука и жизнь" утверждает, что если в бомбах, ядерных реакторах и на
звездах имеет место ядерная реакция плазменного типа, то должен
существовать и другой тип реакции, присущий живым существам, при
котором ядерный синтез протекает непривычно "тихо". Журнал приводит
аналогию с сейфом, который можно либо взорвать динамитом, либо
бесшумно открыть с помощью правильной комбинации цифр на кодовом
замке. Ядро ведет себя как кодовый замок: он может сопротивляться
применению грубой силы, но окажется податливым при умелой
манипуляции. Секрет жизни, который так давно нащупали виталисты, – это
как раз цифровая комбинация, выставленная мастером-изготовителем сейфа
на кодовом замке. Разгадайте код на "ядерном замке" и поймете, где
кончается неживое и начинается живое. Похоже, там, где человек полагается
на "динамит", растения и другие живые организмы пользуются известным им
кодом.
Кервран также предполагает, что микроорганизмы могут превратить
бесплодный песок в плодородную землю. В конце концов, если сегодня
гумус образуется из органики, то ведь были времена, когда на земле еще не
было никакой органической материи.
Получается, что, быть может, д-р Вильгельм Райх чуть не сделал
величайшее открытие, описав свои наблюдения за микроскопическими
энергетическими пузырьками или "бионами", еще не живыми, но уже
"носителями биологической энергии". По словам Райха, при достаточно
высокой температуре любая материя, даже песок, набухают и разлагаются на
пузырьки-бионы, которые затем могут развиться в бактерии.
Сейчас Кервран решил оставить свою преподавательскую деятельность
во Франции, чтобы полностью посвятить себя алхимии. Он задумался над
тем, почему простые химические реакции, например, соединение одного
атома азота с одним атомом кислорода, в лаборатории можно осуществить
лишь при очень высоких температурах и давлении, в то время как живые
организмы производят этот синтез при комнатной температуре. Похоже, не
последнюю роль здесь играют биологические катализаторы, известные под
названием "энзимы".
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В ежегоднике "Алхимия: вымысел или реальность?", опубликованном в
1973 г. в Руане студентами престижного Национального института
промышленной химии, Кервран писал, что микроорганизмы являются
сосредоточением энзимов. Их способности к превращению элементов идут
гораздо дальше, чем просто присоединение периферийных электронов для
образования связей (как в классической химии). Микроорганизмы могут
осуществлять изменение атомарных ядер элементов.
По наблюдениям, большая часть превращений происходит в пределах
первых двадцати элементов таблицы Менделеева. Превращения с этими
элементами, похоже, в основном проходят при участии водорода и
кислорода. Так, превращение калия в кальций происходит путем
присоединения протона водорода.
Кервран подозревал, что описанный им феномен превращения и
данные его исследований придутся химикам совсем не по вкусу. Ведь речь
идет не о привычных для химии перемещениях электронов на периферии
атома и химических связях между молекулами, а об изменении структуры
самого атома, вызванном деятельностью энзимов в живой материи. Так как
эти процессы происходят в ядре атома, то химия здесь бессильна, в силу
вступает другая наука. На первый взгляд язык новой науки кажется странным,
но на самом деле он настолько прост, что будет понятным любому
старшекласснику. Так, если у нас есть натрий с атомарным весом 11, то есть с
11 протонами в ядре (11Na) и кислород с 8 протонами (80), то нужно лишь
соединить все протоны и получить 19 протонов, что соответствует
атомарному весу калия 19к.
Аналогично, кальций (Са) можно получить из калия (К) с участием
водорода (Н) по формуле: jH + 19К = 20Са; или же из магния с участием
кислорода: i2Mg + 80 = 20Са; или же из кремния с участия углерода: 14Si + 6С
= 2оСаКервран утверждает, что природа осуществляет дробление атома с
помощью биологической жизни. Таким образом, микроорганизмы являются
главными хранителями плодородия почв.
По мнению Керврана, некоторые превращения биологически полезны,
другие – вредны. Так как с последними борются, то необходимо полностью
пересмотреть проблему дефицита элементов в почве и методы ее решения.
Произвольное использование азотных, фосфатных и калийных удобрений
может привести к снижению в растениях как раз тех элементов, которые так
необходимы для здорового питания. В этой связи Кервран сослался на работу
американского исследователя, который, совершенно не подозревая о теории
биологического превращения Керврана, обнаружил, что при чрезмерно
высоком содержании в гибридной кукурузе калия, уровень молибдена
снижается. "Каким же должно быть оптимальное содержание в растении
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этих двух элементов?" – спрашивает Кервран, и затем так отвечает на свой
вопрос: "Похоже, об этом никто не задумывался; но однозначного ответа на
этот вопрос нет и быть не может, ведь содержание элементов отличается не
только от вида к виду, но и между подвидами".
По словам Керврана, не случится ничего страшного, даже если
калийные удобрения вдруг исчезнут из продажи, ведь микроорганизмы
могут получать калий из кальция. Если человек смог наладить
промышленное производство дрожжей и плесени для изготовления
пенициллина, то почему бы не организовать широкомасштабное
выращивание бактерий для превращения элементов? Уже в конце 1960-х г. в
штате Нью-Джерси д-р Ховард Ворн (Howard Worne) открыл компанию
"Энзимы" (Enzymes, Inc.), которая, бомбардируя микроорганизмы стронцием90, создавала из них мутантов с желаемыми свойствами. В результате они
выделяли энзимы, которые помогали превращать бесполезный углерод в
полезный. Все очень просто: микроорганизмы поглощали одно вещество, а
выделяли другое. Теперь Ховард уже в Нью Мехико использует
микроорганизмы для превращения твердых отходов от домашних хозяйств и
скотных дворов в гумус для западных штатов, испытывающих недостаток
компоста, и в газ метан для восточных штатов, нуждающихся в
электроэнергии.
Феномен биологического превращения элементов так и остался
непризнанным большинством специалистов по сельскому хозяйству. Но
сторонники биологического земледелия уже предвосхитили открытие этого
явления. Помимо всего прочего они осознали, что за использование химии в
биологических системах придется платить высокую цену. "Земледелие на
основе голой химии со своими агрессивными и интенсивными методами, –
подчеркивает Кервран, – всегда оканчивается провалом. Значительный рост
урожайности, как в случае с иллинойской кукурузой – явление лишь
временное".
Европа не настолько злоупотребляла искусственными удобрениями, как
США, где из-за этого были потеряны огромные площади пахотных земель, но
даже в Европе, по словам Керврана, устойчивость растений к вредителям
постоянно снижалась. Поражение растений вредителями и болезнями
является всего лишь следствием биологического дисбаланса.
"Традиционные ученые-почвоведы и агрономы, приравнивающие
биологию к химии, - писал Кервран, - все никак не поймут, что растения вовсе
не обязательно берут все необходимые элементы из почвы. Они не могут
давать советов фермерам; земледельцам должны помогать просвещенные и
понимающие специалисты, которые осознали разницу между чисто
химическим и биологическим земледелием. Конечно, традиционные ученые
тоже могут пересмотреть свои взгляды и сами воспроизвести некоторые,
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описанные в этой книге эксперименты. Если они честные люди, то смогут
признать прошлые ошибки. Им даже не требуется заявлять об этом
публично; достаточно, чтобы они действовали исходя из своего нового
осознания".
К примеру, великий английский астрофизик Фред Хойл (Fred Hoyle) в
свое время признал ошибочность теории постоянного состояния Вселенной,
которой он пользовался в течении почти четверти века и которая принесла
ему известность. По словам Керврана, Хойл сам не отрицал, что будущие
наблюдения могут открыть ошибочность постулатов современной физики и
тогда "придется полностью пересмотреть свойства материи и законы химии".
В бюллетенях, выпускаемых, к примеру, британской Ассоциацией почв,
попадаются статьи, подтверждающие идеи Керврана о биологической
трансмутации элементов в почве. Во французском аналоге этого бюллетеня
"Природа и прогресс" (Nature et Progres) один исследователь сообщал, что
месяц за месяцем в течение года он анализировал содержание фосфора в
идентичных почвах. Первый участок исследователь обрабатывал правильно
приготовленным компостом, не содержащим фосфора. На второй участок он
вносил богатый фосфором животный навоз. В результате к концу года
содержание фосфора в пробе почвы с первого участка составило 314 мг, а со
второго – лишь 205 мг. Исследователь сделал вывод: "Получается, что
участок с большим содержанием фосфора не получал никаких добавок этого
минерала. Волшебство живой почвы".
Д-р Барри Коммонер наблюдал, как покупатели искусственных
удобрений впадают от них в полную зависимость; Кервран говорил, что то же
самое происходит и с растениями. Мы подсаживаем растения на
легкоусвояемые химикаты и стимулируем их рост – но лишь до поры до
времени. Это все равно, что стимулировать свой аппетит аперитивами, а
потом так ничего и не съесть.
Луи-Виктор де Бройль (Louis-Victor de poglie), получивший Нобелевскую
премию за открытие волновых свойств электрона, говорил: "Ученым еще
рано пытаться объяснять жизненные процессы из-за несостоятельности
концепций физики и химии девятнадцатого и даже двадцатого века".
Кервран, поместивший эту цитату в начале британского издания своей книги,
добавил: "Кто подскажет, к какому разделу современной физики следует
отнести "энергию мысли" или силу воли и характера? Можно провести
аналогию памяти с информацией, а негативной энтропии с кибернетикой
(или, может, с химией?), но где гарантия, что, изучая разум и интеллект, мы
не откроем новые законы физики и химии?"
В предисловии ко второй книге Керврана "Природные превращения"
(Natural Transmutations), опубликованной в 1963 г., геолог Джин Ломбард
(Jean Lombard) утверждал, что Кервран открыл широкую сферу знаний,
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которая сможет прояснить путаницу в геологии. Ломбард также писал:
"Настоящие научные деятели, которые всегда открыты новому, иногда
задаются вопросом: а может быть главным препятствием на пути развития
науки является плохая память ученых? Они хотели бы напомнить последним
об их предшественниках, сожженных на костре за свои "произвольные
трактовки", которые теперь стали непреложными истинами. Если бы ученых
все еще сжигали на кострах за свое "инакомыслие", я бы не дал за жизнь Луи
Керврана и ломаного гроша".
В своем отзыве о третьей книге Керврана "Низкоэнергетические
трансмутации" (Low Energy Transmutations), опубликованной в 1964 г.,
профессор Рене Фурон (Rene Furon) из Парижского университета писал: "Эта
книга завершает две предыдущие. Сколько можно отрицать, что природа
производит магний из кальция (а в некоторых случаях и наоборот); что
натрий превращается в калий, а отравление угарным газом может произойти
и без его вдыхания".
Похоже, японские ученые стали первыми, кто принял работу Керврана
всерьез за пределами Франции. Когда профессор Хисатоки Комаки (Hisatoki
Komaki) прочитал японский перевод "Биологических превращений"
Керврана, он провел параллели между находками Керврана и древней
восточной космологией. Он написал Керврану, что превращение янского
элемента натрия в иньский элемент калий представляет тем больший
интерес, что в Японии наблюдается дефицит месторождений поташа, но
имеются огромные ресурсы морской соли.
Комаки оставил преподавание и стал главой биологической
исследовательской лаборатории в компании "Мацушита". Он сообщил
Керврану, что попробует подтвердить превращение натрия в калий, а также с
его помощью применить этот принцип в промышленных масштабах.
Исследования Комаки подтвердили, что различные микроорганизмы,
включая определенные бактерии и четыре вида плесени и грибков, способны
превращать натрий в калий, а размножение колонии бактерий невероятно
возросло после добавки в колонию мизерного количества калия. Комаки
создал новый продукт из пивных дрожжей, который при внесении в компост
повышает в нем содержание калия. Как это соотносится с действием
биодинамических препаратов, придуманных Рудольфом Штайнером и
разработанных Эренфредом Пфайффером, пока остается загадкой.
P.S. В 1873 году Фон Херцель опубликовал работу "Происхождение
неорганических веществ". Ему принадлежит фраза: "Не земля рождает
растения, а растения землю."
Проведенные им с 1875 по 1883 года несколько сотен экспериментов
убедили его в возможности биологических трансмутаций. Стоит заметить, что
эксперименты по выращиванию растений из семян (или других частей
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растения) в герметичных колбах, на гидропонике с контролем состава
питательного раствора и др, а также химический анализ золы выполнены на
довольно высоком профессиональном уровне.
Хотя тема биологической трансмутации воспринимается сегодня
исключительно как лженаука, за более чем 130 лет никто так и не попытался
(во всяком случае в научной литературе не упоминаются) провести подобные
эксперименты, что бы определить валидность (доказать или опровергнуть)
результатов Херцеля.
ТРАНСМУТАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ – ЭТО ВОЗМОЖНО.
(Горбовский А.А., Семенов Ю.С. Закрытые страницы истории. – М.:
Мысль, 1988. – С. 115–117.)
"Голландский естествоиспытатель ван Гельмонт проделал такой
эксперимент. Он взял большой глиняный сосуд, насыпал в него 90
килограммов сухой почвы, предварительно прокаленной в печи, и посадил
туда саженец ивы. Пять лет он не давал деревцу ничего, кроме
дистиллированной или дождевой воды. Когда же ученый выкопал и взвесил
его, оказалось, что за пять лет растение увеличило свою массу почти на 80
килограммов. При этом исходный вес почвы (90 килограммов) почти не
уменьшился. Откуда, из какого материала построило растение эти 80
килограммов дополнительной массы? Не из дистиллированной же воды –
если, конечно, не предположить, что растение смогло преобразовывать
водород и кислород в какие-то другие необходимые ему элементы.
Спустя два столетия известный шведский химик И. Я. Берцелиус (17991848) повторил этот эксперимент, несколько видоизменив его. Он
выращивал кресс-салат на стеклянной крошке методом гидропоники,
подавая на корни только дистиллированную воду. Когда он сжег растения и
подверг анализу состав золы, содержание серы оказалось в ней в 2 раза
большим, чем в семенах. Эти эксперименты в различных вариантах были
воспроизведены многими исследователями. И всякий раз результаты ставили
их в тупик. Французский биолог Ц. Кервран, выращивая овес методом
гидропоники, с удивлением обнаружил, что через несколько недель
количество кальция в растениях возрастало в 4-7 раз, хотя ни из раствора,
который подавался, ни из воздуха получить такое количество кальция они не
могли.
Более двадцати лет посвятил таким опытам французский профессор Д.
Бертран. Он использовал различные методы и приемы, стремясь сохранить
чистоту эксперимента. Заключение, к которому он пришел: "...мы вынуждены
признать свидетельство, которое получено, – растениям известен древний
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секрет алхимиков. Каждый день на наших глазах они преобразуют
элементы".
Секрет алхимиков известен, возможно, не только растениям. В ходе
опыта курам скармливали овес, не давая им никакого другого корма и
тщательно рассчитав количество кальция в овсе. Оказалось, скорлупа яиц,
которые несли подопытные куры, содержала значительно больше кальция,
чем они получали.
Удивительно, что творить кальций, казалось бы, из ничего способны
оказались даже цыплята. Тщательно измерялось количество кальция в
содержимом яиц, которые затем отправляли в инкубатор. Когда вылуплялись
цыплята, в их тельцах кальция оказывалось в 4 раза больше! (Количество его
в скорлупе оставалось при этом неизменным.)
Некоторые геологи считают, что преобразование элементов
совершается и в неживой природе. "Работая на Камчатке, а затем в Сибири, –
писал доктор геолого-минералогических наук А. Меняйлон, я пришел к
выводу, что в природе развит механизм превращений элементов, еще мало
известный геологам, как и специалистам других областей естествознания".
Почти все рудные месторождения возникли в результате спонтанного
превращения элементов – так полагает свердловский геолог II. А. Корольков.
В их числе – месторождения золота в Южной Африке, которые уже более
полувека дают 40 процентов мировой добычи.
"Золото растет под землей" – так говорили древние. Некоторые
старатели и сейчас верят в это. Если через много лет спуститься в
заброшенные штреки и шахты, где шла когда-то добыча золота и где
выбрано было все до пылинки, там всегда можно снова найти золото.
Немного, но находится всегда. Те, кто когда-то работал там, не могли бы
оставить, пропустить его. Так говорят старатели. А вот что некогда писал об
этом Леонардо да Винчи: "Внимательно рассматривая ветвления золота, ты
увидишь на концах их, что они медленно и постепенно растут и обращаются в
золото то, что с ними соприкасается".
"Превращение элементов!" – это был лозунг, под которым поколения
алхимиков вели жизнь одержимых, принимали смерть в тюрьмах, застенках,
на эшафоте. Это был лозунг, который так легко позволял последующим
поколениям подвергать их осмеянию.
И все же превращение элементов происходит. В живых организмах, в
растительном мире, в недрах земли. Но если так, нет ничего невозможного и
в том, чтобы процесс этот мог совершаться и каких-то других, скажем
лабораторных, условиях. Во всяком случае Артур Кларк, например, в своих
прогнозах на будущее отводит место и этому превращению элементов,
которое, полагает он, наука осуществит где-то к 2050 году.
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К тому времени можно будет, наверне, с большей уверенностью судить,
что это – действительно ли открытие нового или возвращение уже
достигнутого когда-то знания, которое хранилось в глубокой тайне и
оказалось в конце концов утраченным и забытым Последовательность
нашего рассказа может быть представлена как серия сужающихся
концентрических окружностей. Сначала мы говорили о тех, кто искал
легендарную золотую страну Эльдорадо. Круг их поисков был огромен, он
охватывал дальние страны и материки, которых не было еще на карте.
Этот круг значительно сузился, когда речь зашла об охотниках за
сокровищами. Теперь он не выходил за пределы развалин какого-нибудь
замка или древней гробницы.
И наконец, алхимики. Круг их поисков ограничивался уже овалом
реторты, каплей расплавленного металла на дне тигля. Этой золотой точкой,
находящейся как бы в центре разбегающихся кругов, мы и завершим наш
рассказ об одном из величайших безумий, выпавших на долю человечества,
– безумии золота.
Наука всегда стремилась раздвинуть границы познаваемого
материального. Но как бы широки и глубоки они не становились, как бы
глубоко в строение атома и элементарных частиц человек не погружался,
всегда оставалась некая независимая субстанция, проявляющаяся из
физической, рождающая физическую, существующая независимо, вне и
внутри физической, пронизывающая ее и проистекающая из нее. Этой
субстанции больше подходит название “идеальная” или “абсолютная”.
В святи с этим интерес представляют трансмутационные
нанотехнологические влияния, одним из разработчиков которых является Р.
Луллий, который исходил из того, что все в мире взаимосвязано и состоит из
фундаментальных частиц-первооснов. Один из самых известных
философских постулатов Луллия, гласит, что "все начала неразрывно связаны
в одном бытии как различные части в одном целом", что предполагает
универсальную нанотехнологическую процедуру: разложение материи до со
стояния этих частиц позволяет формировать с их помощью любые вещества.
Этот процесс в алхимии именовался трансмутацией, которая в наше время
находит свое воплощении в нанотехнологии, в которой любые вещества
могут получаться при помощи их синтеза из мельчайших строительных
кирпичиков. Верхом достижения ученого считалась "великая трансмутация" –
получение короля всех металлов, золота. Наиболее удобной, с точки зрения
алхимика, была ртуть – "жидкое серебро". Оставалось лишь разложить ее,
путем длительного варения сгустить, то есть пере группировать частицы, и...
по лучить вожделенный желтый металл. Катализатором процесса избиралась
сера. Эту сентенцию Раймунд Луллий заканчивает наставлением: "Добавлю
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лишь одно: варите вначале, варите в середине, варите в конце. При этом
надо еще и верить в то, что вы делаете".
МИФЫ НАУКИ
В. Светлов ("Благословенная простуда")
В связи с этим можно говорить о мифах современной науки. Миф
первый: живой организм черпает все необходимые для него вещества из
внешней среды. На самом деле в организме человека, как и других
животных, могут образовываться (трансмутироваться) необходимые для
организма вещества буквально из ничто, когда при отсутствии кальция,
например, некоторые виды животных могут образовывать его буквально из
воздуха, как и некоторые растения способны поглощать вещества из воздуха
(Горбовский А.А., Семетов Ю.С. Закрытые страницы истории. – М.: Мысль,
1988. – С. 115–117).
Миф второй: незаменимые аминокислоты организм получает из мяса.
На самом деле в кишечнике живых организмов (как жвачных, так и человека)
существуют колонии полезных бактерий, производящих не только
необходимые аминокислоты, но и гормоны и другие вещества. "Сторонники
теории калорийного (так называемого "сбалансированного" – это когда
минимум 3 раза в день, плотно, с картошкой, с хлебом, с сахаром, с кофе, с
плюшками и т.д.) питания продолжают утверждать, будто существуют
аминокислоты, которые в человеческом организме не производятся, но без
которых он существовать не может. Их так и стали называть – незаменимые.
Доказывалось также, что эти аминокислоты содержатся только в животном
белке, то есть в мясе, поэтому человек просто обязан его потреблять, чтобы
не умереть. 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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ТРАНСПЕРСОНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ Ст. ГРОФА
Ст. Гроф в своих книгах пишет об особых измененных состояниях
сознания, названных трансперсональными, так как они позволят
трансцендировать (преодолевать) рамки пространства и времени нашего
феноменального мира, помогая человеку выйти за пределы самого себя.
Данные состояния могут возникать спонтанно в результате стрессов,
потрясений. Ст.Гроф на протяжении 40 лет изучал измененные состояния
сознания, вызываемые психоделиками (наркотиками). Затем он изобрел
свой метод инициирования измененных состояний, базирующийся на
изучении религиозного опыта постижения Высшей Реальности. Данный
метод был назван голотропным дыханием, то есть дыханием, совершаемым
в наиболее быстром темпе под особую ритмичную музыку. В результате того,
что через некоторое время (сеанс голотропного дыхания может
продолжаться до 2-3 часов) биологическое время человека ускорятся в
результате ускорения органических процессов, вызванных быстрым
дыханием, а также в результате достижения состояния самогипноза, человек
все более погружается, регрессирует вглубь своей жизни вплоть до рождения
и ниже, переживая ее как бы заново. В процессе такого переживания все
стрессы, все негативные моменты человеческой жизни получают повторную
актуализацию, что приводит к освобождению от них. Трансперсональное
состояние сознания позволяет нам не только получить доступ ко всем
уголкам своей жизни в прошедшем и зачастую в будущем, но и преодолеть
пространственно-временные ограничения нашего обыденного сознания.
Созданное Ст. Грофом направление изучения человека и Вселенной в
принципе является научным и в целом принято психологами и психиатрами.
Ст. Гроф пишет, что трансперсональные переживания зачастую
обладают характеристиками, заставляющими сомневаться в большинстве
фундаментальных
предпосылок
материалистической
науки
и
механистического
мировоззрения.
Любое
непредвзятое
изучение
трансперсональной области психики приводит к заключению, что эти
наблюдения представляют собой серьезный вызов ньютоно-картезиансткой
(классической) парадигме познания мира западной науки. Люди,
побывавшие в измененных состояниях сознания и пережившие эпизоды
пребывания в утробе или зачатия, элементы сознания тканей, органов или
клеток, приобретают при этом с точки зрения медицины сведения
относительно анатомии, физиологии и биохимии соответствующих
процессов. Переживания воспоминаний предков, опыта рассового и
коллективного бессознательного, прошлых воплощений также часто
содержат точные детали архитектуры, одежды, оружия, искусства,
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социальной структуры и религиозной практики соответствующих культур и
периодов или даже сведения о конкретных исторических событиях. Люди,
переживающие филогенетические эпизоды или отождествление с
существующими формами жизни, находят их не только подлинными и
убедительными, но также получают много сведений относительно
психологии животных, этологии, их специфических привычек и особенностей
репродуктивного цикла. В некоторых случаях это сопровождается
архаической мышечной инервацией, не характерной для человека, или даже
сложными действиями, такими, как исполнение брачного танца.
Далее Ст. Гроф отмечает, что люди, переживающие эпизоды
отождествления с растениями или их частями, часто сообщают важные
сведения о происходящих в них процессах – прорастании семян, фотосинтезе
в листьях, роли ауксина для роста, обмена воды и минералов в корневой
системе, об опылении. Часто встречается и убедительное чувство
сознательного отождествления с неживой материей или неорганическими
процессами – водой в океане, огнем, молнией, деятельностью вулканов,
ураганами; с золотом, алмазами, гранитом и даже со звездами, галактиками,
атомами и молекулами. Такого рода переживания тоже могут иногда
приносить точную информацию о различных природных процессах.
Особая категория трансперсональных переживаний – телепатия,
парапсихологическая
диагностика,
ясновидение,
яснослышание,
предвидение будущего, психометрия, внетелесные переживания и др.
становится предметом экспериментальных исследований. Это единственный
тип трансперсональных феноменов, который обсуждается в академических
кругах, хотя и с немалой долей предубежденности.
Ст. Гроф полагает, что философские трудности еще более усугубляются
тем, что в необычных состояниях сознания отражение материального мира
переплетается с содержанием, которое с точки зрения западного человека не
принадлежит объективной реальности. Здесь можно упомянуть здесь
юнговские архетипы – мир божеств, демонов, демиургов, героев,
наделенных
сверхчеловеческими
способностями,
и
сложные
мифологические, легендарные эпизоды. Однако даже такие переживания
могут давать точную информацию о религиозном символизме, фольклоре и
мифологических структурах в различных культурах, ранее неизвестных
человеку.
В целом, как подчеркивает Ст. Гроф, существование и природа
трансперсональных
переживаний
нарушают
некоторые
наиболее
фундаментальные предположения механистической науки. Они требуют
признания
таких
кажущихся
абсурдными
представлений,
как
относительность и условность всех физических границ, непространственные
связи Вселенной, коммуникация посредством неизвестных средств и
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каналов, память без материального субстрата, нелинейность времени,
сознание, связанное со всеми живыми организмами, в том числе с низшими
животными, растениями, одноклеточными и вирусами, и даже
неорганической материей.
Многие трансперсональные переживания при этом включают
недоступные непосредственно органам чувств человека события макрокосма
и микрокосма или периодов, предшествующих возникновению Солнечной
системы, формированию Земли, появлению живых организмов, развитию
центральной нервной системы, появлению Homo sapiens. Все это, по мнению
Ст. Грофа, ясно указывает на то, что каким-то необъяснимым пока образом
сознание человека содержит информацию обо всей Вселенной, или обо всем
существовании. Человек обладает потенциальным эмпирическим доступом к
любой ее части и в некотором смысле является всей космической сетью,
будучи одновременно ничтожно малой ее частью, отдельным и
незначительным биологическим существом.
Приведем некоторые трансперснальные феномены, взятые из книги Ст.
Грофа "Путешествие в поисках себя".
Ст. Гроф пишет о том, что существуют базовые перинатальные
матрицы (БПМ) – четыре динамические матрицы, управляющими
процессами на перинатальном уровне бессознательного. В медицине
перинатальный уровень обозначает процессы, предшествующие родам,
связанными с ними или следующие непосредственно за ними.
(с. 27–54) Четыре базовые перинатальные матрицы
БПМ–1 Биологическая основа этой матрицы – опыт исходного
симбиотического союза плода с материнским организмом во время его
внутриутробного существования. Если не возникает каких-либо помех,
такая жизнь близка к идеальной. Однако различные факторы физической,
химичекой, биолого-физиологической природы могут отрицательно
повлиять на это состояние.
Безмятежная внутриутробная жизнь. Реалистические воспоминания
об ощущениях "хорошей матки", "океанический" тип экстаза. Природа в
своем наилучшем проявлении ("Мать-природа"). Опыт космического
единства. Видения Рая и Небес. При нарушении внутриутробной жизни:
реалистические воспоминания о "плохой матке". Критическое состояние
плода, болезни, эмоциональные срывы у матери, ситуация близнецов,
попытки аборта предполагают развитие параноидального мышления,
неприятных телесных ощущения (похмелье, дрожь, спазмы, неприятный
вкус, отвращение, ощущение отравленности), встреча с демоническими
существами и другими метафизическими силами зла.
Связаны с ситуациями, в которых удовлетворяются насущные
потребности, например, счастливые дни младенчества и детства
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(заботливый материнский уход, игра со сверстниками, семейное согласие и
т. д.). Взаимная любовь и влюбленность. Путешествия и отдых в красивой
местности. Приобщение к предметам искусства высокой эстетической
ценности, купание в океане, чистых озерах.
БПМ–2 Эта эмпирическая ситуация связана с началом биологического
рождения, с его первой клинической стадией. Первоначальная гармония и
равновесие
существования
плода
здесь
нарушаются
сначала
предупреждающими химическими сигналами, а затем механическими
сокращениями матки. Когда эта стадия полностью разворачивается, плод
периодически сжимается маточными спазмами. В это время система еще
полностью закрыта, шейка матки не раскрыта, выход недоступен.
Поскольку артерии, снабжающие плаценту, сложным образом
пронизывают мышцы матки, каждое ее сокращение ограничивает приток
крови, а значит, кислорода, питания и тепла для зародыша.
Космическое поглощение, безмерные телесные и душевные муки,
невыносимая и безысходная ситуация, которой не ведется конца. Чувство
загнанности в ловушку. Разнообразные видения Ада. Мучительно чувство
вины и неполноценности. Апокалипсическое видение мира: ужасы войн,
концлагерей, террор инквизиции, опасные эпидемии, запустение, смерть.
Бессмысленность и абсурдность человеческого существования, "картонный
мир", атмосфера искусственности и никчемности, зловещие темные цвета и
неприятные телесные ощущения (ощущение гнета и давления, сердечная
недостаточность, жар, озноб, потливость, затрудненное дыхание).
Связаны с ситуациями, угрожающими жизни и целостности тела:
военный опыт, несчастные случаи, травмы, операции, тяжелые болезни,
утопание, удушье, тюремное заключение, "промывание мозгов", жестокие
допросы, оскорбления и т. д. Тяжелые психологические травмы:
заброшенность, опасные ситуации, эмоциональная депривация, тягостная
семейная атмосфера, насмешки, унижения.
БПМ–3 Многие важные аспекты этой матрицы объясняются ее связью
со второй клинической стадией родов, когда продолжаются сокращения
матки, но, в отличие от предыдущей стадии, шейка матки раскрыта, что
позволяет плоду постепенно продвигаться по родовому каналу. Эта
чудовищная борьба за выживание, в которой младенец подвергается
сокрушительному механическому давлению, испытывает недостаток
кислорода и удушье. Здесь часто появляются сцены кровавых
жертвоприношений, самопожертвования, насилия над собой и другими,
когда сокращение матки вдруг сменяется ее расслаблением. Появление в
процессе смерти и возрождения сексуального компонента не совсем
понятно. Его можно объяснить тем, что некий механизм в психике
переводит нечеловеческие страдания и удушье в странного рода
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сексуальное возбуждение и в некоторых случаях – в экстатический восторг.
Примерами этого явления изобилует история религиозных сект.
Переживания, принадлежащие к этой категории, характеризуются
необыкновенной
интенсивностью
сексуального
влечения,
его
механистичностью, неизбирательностью, часто порнографической или
извращенной природой. Данные феномены объясняются и тем, что в
состоянии умирания (как и рождения) уровень энергетического тонуса
организма повышается до высшей отметки, что приводит к активизации в
организме волны высокой сексуальной потенции.
Усиление страданий до космических размеров. Грань между болью и
удовольствием. "Вулканический" тип экстаза. Яркие цвета, взрывы,
фейерверки,
садомазохистские
оргии,
убийства
и
кровавые
жертвоприношения, активное участие в жестоких битвах. Атмосфера
безумного авантюризма и опасных приключений. Сильные сексуальные
оргаистические чувства. Сцены гаремов и карнавалов. Опыт смерти и
возрождения. Культы кровавых жертвоприношений (муки Христа и смерть
на Кресте, ацтеки, Дионисий и т. д.). Мощные телесные ощущения
(сдавливание и боль, удушье, мышечное напряжение, судорги и
подергивание при расслаблении, тошнота и рвота, жар и озноб, потливость,
сердечная недостаточность, трудности контроля сфинктера, звон в ушах).
Связаны со сражениями, битвы с приключениями (атаки, штурмы в
сражениях и революциях, испытания военной службы, тяжелые воздушные
бои, океанские штормы, опасная езда на автомобиле, драки).
Высокочувственные воспоминания (карнавалы, ночные клубы, загородные
прогулки, сексуальные оргии). Наблюдение в детстве за сексуальной
активностью взрослых, опыт совращения или изнасилования, у женщин –
деторождение.
БМП–4 Эта перинатальныя матрица связана с заключительной
клинической стадией родов. На этой стадии мучительный процесс борьбы
за рождение подходит к концу. Продвижение по родовому каналу
достигает кульминации, и за пиком боли, напряжения и сексуального
возбуждения следует внезапное облегчение и релаксация. Символическим
выражением последней стадии родов является опыт смерти-возрождения.
Парадоксально, что, находясь буквально на пороге освобождения, человек
ощущает приближение чудовищной катастрофы. Часто этим объясняется
отчаянное и непреклонное стремление остановить процесс. Переход к
БПМ-4 влечет за собой чувство полного уничтожения, аннигиляции на всех
мыслимых уровнях. Такой опыт гибели Эго заключается в мгновенном
уничтожении всех прежних опорных точек в жизни человека.
Огромное понижение давления. Расширение пространства.
"Иллюминативный" тип экстаза, видения гигантских помещений, яркий свет
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и прекрасные цвета (небесно-голубой, золотистый, радужный, яркий, как
павлиний хвост). Чувство повторного рождения и спасения. Осознание
простого, примитивного способа жизни. Улучшение сенсорного восприятия.
Братские чувства, гуманитарные и благотворительные тенденции.
Отдельные маниакальные действия и мания величия. Переход к БПМ-1.
Приятные ощущения, иногда прерывающиеся пупочными спазмами (острая
боль в пупке, сбои дыхания, страх смерти и кастрации, изменения в теле),
но без внешнего сдавливания.
Связаны со счастливым избавлением от опасности (конец войны или
революции, спасение после несчастного случая или операции).
Преодоление сложных препятствий решительными действиями. Случаи
напряжения и упорной борьбы, завершившиеся выдающимися успехами,
картины природы (начало весны, прекращение океанского шторма, восход
солнца и т. д.).
Эмпирическое переживание смерти и возрождения, как правило,
открывает доступ к области человеческой психики, лежащей за пределами
биографии, которую лучше всего назвать трансперсональной. Можно
говорить о двух полярных модусах человеческого сознания, связанных с
функциями полушарий головного мозга.
Хилотропный модус сознания ориентирован на материю, это
нормальный повседневный опыт восприятия реальности.
Холотропный модус сознания обнаруживает стремление к
целостности или всеобщности существования, он характеризуется
необычными психологическими состояниями, такими, например, как
медитативные, мистические или психоделические переживания.
В хилотропном модусе сознания мы переживаем лишь ограниченный
и особый сегмент феноменального мира или общепринятой реальности,
следуя от одного момента к другому. Природа и объем этого
эмпирического фрагмента совершенно однозначно определены нашими
пространственными и временными координатами в феноменальном мире,
анатомическими и физиологическими ограничениями наших органов
чувств и физическими характеристиками среды.
В холотропном модусе сознания можно получить доступ ко всем
остальным аспектам существования – не только к собственной
биологической, психологической, социальной, расовой и духовной истории,
не только к прошлому, настоящему и будущему всего феноменального
мира, но также и ко многим другим уровням и областям реальности,
описанными в великих мистичеких традициях мира. Сравнительное
изучение мистической литературы показывает, что большая часть этих
систем, по-видимому, принимает комплексную, многослойную и
иерархическую модель реальности, включающей как феноменальный, так и
177

трансперсональный аспекты существования [Wilber, 1980]. У холотропного
сознания есть возможность соприкасаться со всеми аспектами
существования, включаю постнатальную биографию человека, события в
будущем, биологическое рождение, жизнь эмбриона и плода, момент
зачатия, а также историю предков, расовую, кармическую и
филогенетическую память.
Трансперсональные переживания.
Расширение опыта в пределах общепринятой реальности,
пространства и времени.
1. Выход за пределы пространственных границ: а) переживание
двуединства; б) отождествление с другими людьми; в) отождествление с
группой и групповое сознание; г) отождествление с животными; д)
отождествление с растениями и ботаническими процессами; е) единство с
жизнью и всем творением; ж) переживание неодушевленной материи и
неорганических процессов; з) планетарное сознание; и) внеземные
переживания; к) отождествление со всей физической вселенной; л)
парапсихические феномены, выходящие за пределы пространства.
2. Выход за пределы линейного времени: а) внутриутробные
переживания; б) опыт предков; в) опыт расового и коллективного
бессознательного; г) переживание прошлых перевоплощение; д)
филогенетические переживания; е) переживание планетарной эволюции;
ж) переживание космогенеза; з) парапсихические феномены, выходящие за
пределы времени. Эмпирический выход за пределы общепринятой
реальности и пространства-времени: а) спиритические и медиумические
переживания; б) энергетические феномены тонкого тела; в) встречи с
духами животных; г) встречи с духовными учителями и сверчеловеческими
существами; д) посещение других вселенных и встречи с их обитателями;
е) переживание мифологических и сказочных сюжетов; ж) встречи с
божествами; з) переживания универсальных архетипов; и) интуитивное
понимание универсальных символов; к) творческое вдохновение и
прометеевский импульс; л) опыт Демиурга и переживание космического
творения; м) опыт космического сознания; н) сверхкосмическая и
метакосмическая пустоты. Психоидные трансперсональные переживания:
1. Синхронные связи между сознание и материей. 2. Спонтанные
психоидные явления: а) сверхнормальные физические способности;
б) спиритические феномены и физический медиумизм; в) повторяющийся
спонтанный психокинез (полтергейст); г) неопознанные летающие объекты
(НЛО-феномены).
3. Намеренный психокинез: а) ритуальная магия; б) целительство и
ведовство; в) сиддхи; г) лабораторный психокинез.
(С. 77) Следующий пример взят из отчета психиатра о ЛСД-сеансе.
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Я почувствовал глубокую связь с жизнью на нашей планете. Сначала я
прошел через ряд отождествлений с различными видами, но постепенно
переживание
становилось
все
более
всеохватывающим.
Мое
отождествление распространялось не только горизонтально – в
пространстве, включая все формы жизни, но также и вертикально – во
времени. Я превратился в дарвиновское эволюционное дерево со всеми
его разветвлениями. Я был всей жизнью!
Я чувствовал космическое качество энергий и переживаний,
вовлеченных в мир живых форм, бесконечное любопытство
экспериментирования, характерное для жизни, жажду самовыражения,
действующую на многих уровнях. Больше всего меня волновал вопрос,
будет ли продолжаться жизнь на планете. Является ли она
жизнеспособным и конструктивным феноменом, или это злокачественный
нарост на лике Земли с неким фатальным, обрекающим его на
саморазрушение изъяном в самом замысле? Возможно ли, что в план
эволюции органических форм была заложена фундаментальная ошибка?
Могут ли творцы вселенных ошибаться, как ошибаемся мы, люди? Это
казалось вполне вероятным, и мысль об этом, никогда раньше не
приходившая в голову, пугала меня.
Отождествляясь с жизнью, я пережил весь спектр деструктивных сил,
действующих в природе и в людях, и увидел их опасное продолжение в
современной технологии, угрожающей разрушить нашу планету. Я
отождествился с бесчисленными жертвами военной машины, узниками
концентрационных лагерей, умирающими в газовых камерах, с рыбой,
отравленной в реках и морях, с растениями, убитыми гербицидами,
погубленными химикалиями.
Это сменялось трогательными видениями улыбающихся младенцев,
очаровательных детей, играющих в песке, новорожденных животных и
птенцов в аккуратных гнездышках, мудрых дельфинов и китов,
путешествующих в кристально чистой воде океана, зрелищем прекрасных
полей и лесов. Я чувствовал глубокую эмпатию с жизнью, осознавал
экологическую опасность и реальную решимость присоединиться к силам,
защищающим жизнь.
(С. 78) В некоторых случаях испытуемые переживают отождествление
со сложными продуктами современной технологии – реактивными
двигателями, ракетами и космическими кораблями, лазерами,
компьютерами. В таких случаях образ тела обретает все качества
соответствующих материалов и процессов, так что это становится сложным
сознательным переживанием. По-видимому, любой процесс во Вселенной,
который можно наблюдать объективно в обычном состоянии сознания,
имеет свое субъективное соответствие в холотропной модальности.
179

Переживания такого рода показывают, что сознание и творческий
разум не являются продуктами неодушевленной материи, но играют
решающую роль в самой основе существования. Эти представления все в
большей мере подкрепляются современными исследованиями в таких
областях науки, как физика элементарных частиц, астрофизика, биология,
термодинамика, теория систем, теория информации и т. д.
Особенно интересно то, что эмпирическое отождествление с
неорганическим миром не ограничивается чисто познавательными
аспектами, а часто имеет определенные духовные качества.
Отождествление с водой может переживаться как состояние сознания,
характеризующееся вневременностью, текучестью, растворением границ,
спокойной непритязательной силой, очищением и парадоксальным
сочетанием неизменности и динамических перемен.
(С. 79) Эмпирическое отождествление с неорганической материей
часто сопровождается прозрениями философской, мифологической,
религиозной
или мистической
природы.
Соответствие
между
переживаниями неорганического мира и духовными состояниями может
привести к совершенно новому пониманию анимизма и пантеизма,
средневековой алхимии, гомеопатии, учений о четырех или пяти
элементах, содержащихся в греческой философии, китайской медицине и
тантрических рукописях, а также многих других древних и восточных
учениях.
(С. 82–83) Грегори Бейтсон, достигший в своей работе блестящего
синтеза точек зрения кибернетики, теории информации и теории систем,
эволюционной теории, антропологии и психологии [Bateson, 1979], пришел
к выводу, что не только возможно, но и логически необходимо
предполагать существование психических процессов на всех уровнях
естественных феноменов достаточной сложности – на уровне клеток,
органов, тканей, организмов, групп животных и людей, экосистем и даже
Земли и Вселенной как целого. В этом образе мышления наука вновь
пришла к старому представлению о существовании имманентного Бога, как
говорил об этом Спиноза. Совершенно независимо Джеймс Лавлок собрал
в своей книге “Гея” новый взгляд на жизнь на Земле [Lovelock, 1979].
Свидетельства того, что тонкие гомеостатические механизмы,
поддерживающие постоянство температуры Земли и концентрацию
ключевых компонентов (солей, кислорода, аммиака и озона) в атмосфере,
океанской воде и почве, заставляют предположить, что Земля подобна
разумному организму. К аналогичным выводам пришли и другие
исследователи [Roszak, 1978; Russel, 1983].
Следующий пример актуализации планетарного сознания является
отчетом о сеансе холотропного дыхания молодой женщины.
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Сначала я чувствовала себя Великой Матерью-богиней, Матерьюземлей, затем это перешло в действительное превращение в планету
Земля. Было понятно, что я – Земля – являюсь живым организмом,
разумным существом, старающимся понять себя, развить более высокий
уровень сознания и вступить в общение с другими космическими
существами.
Металлы и минералы, составляющие планету, были моими костями,
скелетом. Биосфера – растительная жизнь, животные, люди – моей плотью.
Я чувствовала в себе циркуляцию воды: из океана – в тучи, оттуда – в
маленькие ручейки и большие реки и снова в море. Водная система была
моей кровью, и метереологические изменения – испарения, воздушные
потоки, выпадение дождей, снег – обеспечивали циркуляцию, передачу
питания и очищение. Коммуникация между растениями, животными и
людьми, включая современную технологию – прессу, телефон, радио,
телевидение и компьютерные сети, – составляли мою нервную систему и
мой мозг.
Я чувствовала своим телом вред, наносимый вкраплениями шахт,
больших городов, токсичных и радиоактивных отходов, загрязнением
воздуха и воды. Самым странным было то, что я воспринимала ритуалы,
совершаемые различными примитивными племенами, и чувствовала их
значительную целительную силу и их абсолютную для меня
необходимость. Сейчас, в моем повседневном сознании, мне это кажется
странным, но во время моих переживаний я была совершенно убеждена,
что совершение ритуалов важно для Земли.
(С. 96) Переживание опыта предков.
Молодая женщина, которая приехала на семинар из Финляндии,
пережила на сеансе мощную последовательность сцен, связанных с
агрессией и убийством в различного рода войнах. Одна из сцен была
необычной и отличалась от других. Пациентка почувствовала себя
молодым солдатом, участвующим в бою во время второй мировой войны
за четырнадцать лет до ее зачатия. Внезапно она поняла, что превратилась
в своего отца и переживала бой на его позиции.
Она полностью отождествилась с ним и чувствовала его тело, его
эмоции и мысли, а также ясно воспринимала все, что происходило вокруг
нее. В какой-то момент, когда она, вернее он прятался за деревом, пуля
оцарапала его щеку и ухо. Переживание было очень живым, подлинным и
убедительным. Она не понимала, откуда оно пришло и что с ним делать.
Она знала, что ее отец принимал участие в русско-финской войне, но была
уверена, что он никогда не рассказывал ей об этом эпизоде. В конце концов
она решилась выяснить по телефону, помнит ли отец такое событие. На
следующий день она пришла в группу возбужденной. Выяснилось, что
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когда она позвонила отцу и рассказала ему о своем опыте, он был
ошеломлен. Этот эпизод действительно произошел с ним во время войны,
ее описание сцены было совершенно точным. Он уверял, что никогда не
рассказывал об этом эпизоде ей или кому-нибудь в семье, так как не считал
его сколь-нибудь важным.
(С. 97–99) Опыт расового и коллективного бессознательного.
Следующий
пример
расовых
переживаний
принадлежит
исследователю-еврею, который поделился с Ст. Грофом своим опытом.
Внезапно я понял, что такое стыд – это общее переживание всего
человечества. Я стыжусь своего отца, так же как стыдился мой отец! Я ясно
ощущал, что стыд передается при рождении и имеет какое-то важное
отношение к половым органам. Я чувствовал себя старым и усталым, как
мой отец, и как его отец, и как отец его отца. Я чувствовал глубокую связь с
моим еврейским наследием по всей линии предков-мужчин – и через
тысячи лет раввинов.
Затем я почувствовал жжение и острую боль в районе пениса и понял,
что надо мной совершают обряд обрезания. Сущность церемонии и
присутствие отца казались связанными с чувством усталости. Это и был
глубокий источник стыда! Все люди, участвующие в церемонии, были
подозрительно пристыжены и смущены происходящим и передавали
ребенку свое чувство боли, стыда и усталости вместе с религиозной
традицией.
Я глубоко стыдился себя. "Как тебе не стыдно? Стыдись!" – так
говорили мне отец и мать сотни раз. Мне так стыдно, что я стыжусь
собственного стыда! Я стыжусь своих потребностей, своих чувств. То общее,
что связывает еврейский народ, – это стыд. Свадебная песня в "Скрипке на
крыше" содержит пожелание: "Храни тебя Бог от стыда!". Адам съел яблоко
и узнал стыд. Наследие, передаваемое от отца к сыну со времен Авраама, –
это стыд. Завет Авраама, передаваемый наследникам по мужской линии,
четыре тысячи лет!
Я обнаружил, что держусь руками за пенис и яички. Внезапно пришло
видение, которое все мне объяснило. Обрезание было заменой
принесения ребенка в жертву! Авраам был готов пожертвовать сына Богу,
но получил повеление вместо этого подвергнуть его обрезанию. Обрезание
– это символическая кастрация. Жертвование лучшей части мальчика Богу,
принесение в жертву его мужественности вместо жизни. Синдром
кастрирующей еврейской матери! Отец предлагает меня в жертву, чтобы
заслужить одобрение матери. Жертва первородного! Иисус был Сыном
Божьим и был пожертвован. Как будто бы Бог первоначально позволил
сыну Авраама жить, но все его потомство принадлежит Богу и будет
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востребовано в последние дни. Вот почему евреи – "избранный народ":
избранные для жертвы!
Позже я решил провести исторические исследования, связанные с
этими прозрениями. Местный учитель-еврей уверял меня, что ничего
подобного принесению в жертву первородного сына в еврейской традиции
не было. Он отослал меня к Еврейской Энциклопедии и Посту
Первородства. Однако я смог найти многочисленные свидетельства
принесения в жертву первородных сыновей, которое практиковалось в
течение двух тысяч лет, до времен Судей. Мое переживание глубокого
отождествления с этим наследием позволило мне понять то, что оставило
неизгладимый след в расовом сознании евреев и других
среднеземноморских народов.
(С. 102–105.) Чтобы достичь полного освобождения от кармической
структуры или связи, человек должен полностью пережить болезненные
эмоции и физические ощущения, которые содержатся в деструктивной
сцене из его прошлого воплощения. Вместе с тем необходимо
эмоционально выйти за пределы события, подняться над ним этически,
философски и духовно, простить и быть прощенным. Такое полное
освобождение от кармической структуры и связи обычно вызывает чувство
огромного удовлетворения и рационально непостижимого триумфа.
Возникает чувство, что человек ждал этого события и работал ради него
веками. Ничто в мире не кажется в этом момент более важным, чем
освобождение от кармических цепей, то есть от тех или иных глубоко
укоренившихся деструктивных психологических установок. Необходимо
отметить, что представления о карме и перевоплощениях составляют одну
из основ буддизма, джайнизма, сикхизма, зороастризма, тибетского
буддизма ваджрайяны, даосизма. Подобные идеи могут быть обнаружены
у географически и исторически различных народов, в том числе и в
христианстве. Один из величайших отцов Церкви всех времен и народов
Ориген (186–253 гг.) в своих работах, особенно в книге "О началах" выразил
мнение, что определенные фрагменты Писания можно объяснить только в
свете учения о перевоплощении. Его учение было осуждено Вторым
Вселенским Собором в Константинополе.
К характерным чертам переживания прошлых воплощений, которые
не могут быть объяснены механистической наукой, принадлежат
удивительные явления синхронизма в том смысле, как их трактует К. Юнг.
К. Юнг явился создателем оригинальной концепции человеческой психики,
центральное место в которой занимает понятие "коллективное
бессознательное". Именно это понятие позволило Юнгу осмыслить
некоторые факты, не получающие объяснения в системе современного
научного знания, базирующегося на принципе причинности [Гроф, 1994].
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(С. 114–115) Переживание космогенеза.
Образованные люди, в том числе математики, физики, испытавшие
опыт измененного состояния сознания, рассказывают о примечательных
эмпирических прозрениях в различных областях астрономии и
астрофизики, которые могут быть выражены математически, но не могут
быть полностью осознаны в обычном состоянии сознания. Это может быть
эйнштейновское представление о бесконечной, но замкнутой Вселенной,
неэвклидовы геометрии Лобачевского и Римана, пространство-время
Миньковского, "горизонт событий", исчезновение времени, пространства и
законов природы в черной дыре и другие сложные представления
современной физики.
Эти инсайты (прозрения) в необычных состояниях сознания
указывают, что сознание и творческий разум необходимым образом
вовлечены в космогенез; они проливают новый свет на так называемый
антропный принцип – одно из недавно сформулированных астрофизиками
представлений [Daviеs, 1983] относительно того, что космогогенетический
процесс должен содержать много благоприятных случайностей, чтобы
создать Вселенную, в которой возможна жизнь.
Приведем пример одного из таких прозрений в измененном
состоянии сознания.
Я пробирался через лабиринт своего мозга; кружа в его бесчисленных
поворотах, я потерял путь, которым пришел в этот лес. Обратно –
туннелями, хитрыми стратегиями сохранения своего статуса взрослого
человека, стратегиями выживания, бесконечными переходами наших снов,
всеми улицами, которыми мы проходили, школьными коридорами,
извилистыми путями между ножек стульев, которыми проползали в
детстве, через узкий кровавый выход из утробы, через извергающий канал
пениса, через бесконечное блуждание по его губчатым протокам; вниз и
назад через сужающиеся трубочки до того места, где проход становится
тем, кто проходит, – тонкой цепочкой молекул, переживающих искус проб и
ошибок, чтобы выстроиться в правильном порядке, стать комочком
органической жизни; безоглядно назад, через бесконечное круговращение
астрономических пространств, окружающих первоначальное ядро мира,
центр центров, столь же далекий в глубине, как далеки туманности за
пределами нашей Галактики. Вниз и наконец наружу, вон из космического
лабиринта, чтобы обнаружить в себе, озадаченном страннике, и как себя,
забытое, но знакомое чувство первоначального импульса всех вещей,
высшей тождественности, внутреннейшего света, последнейшего центра,
который более "я", чем я сам.
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(С. 116–118) Парапсихологические феномены, выходящие за
пределы времени
Опыт выхода за пределы линейного времени представляет собой
серьезный вызов ньютоно-картезианскому мировоззрению. Возможность
непосредственного доступа к информации о различных аспектах прошлого,
неопосредованного центральной нервной системой, нарушает основную
метафизическую догму механистической науки относительно примата
материи над сознанием. Она указывает на возможность памяти без
материального носителя. Возможность получения информации о будущем
подрывает укоренившееся в западной цивилизации представление о
линейном времени. Однако эти данные современных исследователей
сознания совместимы с интересными альтернативными моделями времени
и будущего, например с хронологией Чарльза Мьюзеса [Muses, 1985] или
вероятностной концепцией семантического пространства Вселенной В. В.
Налимова.
(С. 120) Осознание органов, тканей и клеток
Приводим пример одного из таких опытов.
Теперь мое внимание перешло от рта к пищеводу. Я начал медленное
путешествие вниз по желудочно-кишечному тракту, переживая все
процессы пищеварения на клеточном и даже биохимическом уровне. Я
буквально превратился в клетки эпителия, устилающие мой желудок, и
участвовал во всасывании в клетки пищи и в невероятной алхимии
пищеварения. Определенные запахи и вкусы содержимого желудка
совершенно заполнили мое сознание. Сначала я оценивал это с
человеческой точки зрения и содрогался от отвращения, но постепенно
перешел на уровень биологии.
Далее процесс опустился на двенадцатиперстную кишку, тонкую и
повздошную кишки. По мере того как фокус моего сознания постепенно
продвигался вниз, я исследовал все новые нюансы "букета" кишечных
соков, энзимов и желчи в различных сочетаниях. Становясь ворсинками,
мембранами и клетками, я был изумлен чудесами лаборатории жизни.
Хотя я изучал все это с различных точек зрения, когда получал медицинское
образование, я никогда не был способен оценить это таким образом.
На последней стадии этого "фантастического путешествия" я
встретился со сложными чувствами и установками, которые сложились в
культуре по поводу фекалий. Кроме отвращения, мне пришлось
столкнуться с невероятным количеством подавленных, отчужденных и
неприемлемых эмоций жадности, алчности, ревности и злобы. В какой-то
момент они персонифицировались в виде гротескных гномообразных
мифологических образований.
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Я начал понимать смысл процесса, в который был вовлечен. Мне было
важно принять весь желудочно-кишечный тракт со всеми его продуктами и
содержимым как часть себя и подружиться с ним, чтобы преодолеть
вытеснение и отрицание и подлинно и безусловно принять себя и достичь
интеграции своей личности. Так что это переживание было по сути дела
терапевтическим.
(С. 121) Нужно сказать, что в необычных состояниях сознания может
ожить мир первичных образов коллективного бессознательного, могут
появиться мифологические и легендарные существа, герои сказок, добрые
и злые божества различных культур, межкультурные архетипы и
универсальные символы. Индивидуальное сознание может даже
отождествиться с Творцом и высшими творческими силами космической
реальность, слиться с Универсальным Разумом, с Супракосмической и
Метакосмической Пустотой или с Абсолютом.
(С. 121–124) Спиритические и медиумические переживания.
Бразильский психолог и медиум Луи Антонио Гаспаретто, близко
связанный со Спиритической Церковью (основанной на учении Аллана
Кардака [Kardek, 1975 ab]), способен в легком трансе имитировать стиль
многих художников различных стран мира. Мы имели возможность
наблюдать во время нашего месячного семинара в Эсаленской институте, в
котором он принимал участие в качестве гостя, необыкновенную скорость
его работы, когда субъективно он воспринимал себя в качестве канала для
проявления старых мастеров (до 25 полотен в час). Он мог работать в
полной темноте или при красном свете, при котором невозможно
различить цвета, рисовать одновременно две картины, иногда мог рисовать
под столом ногами, не видя их. Подборка его медиумических рисунков
опубликована в специальной монографии [Marcalo Gaetani, 1986]. Феномен
психической хирургии, практикуемый на Филиппинах и в Бразилии, также
связан с учением Алана Кардека и Спиритической Церковью.
(С. 134) Переживания связи с животным миром тесно связаны с
теорией морфического резонанса Руперта Шелдрейка [Sheldrake, 1981] и
бэйтсоновским пониманием разумности природы [Bateson, 1972, 1979].
(С. 139) Встречи с духовными учителями.
Здесь можно упомянуть феномен, получающий в последнее время все
большее распространение. Это "канализирование" – процесс передачи
посредством автоматического письма, наговаривания в трансе или записи
под психическую диктовку посланий, внешних по отношению к
собственному сознанию медиума. Источник часто утверждает свою
непринадлежность к физической реальности; его иерархический ранг
может варьироваться от божества или ангела до суперчеловека или
разоплощенного человека.
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(С. 140) Посещение иных миров.
Примерно через полтора часа картины визуализации сохранялись у
меня как при открытых, так и при закрытых глазах; я путешествовал по
другим планетам и в других измерениях. В каждом пространстве
происходила религиозная церемония. В одном пространстве это были
огромные существа, похожие на богомолов, – мудрые и мрачноторжественные, приветствующие меня своим ритуалом. На другом плане
зеленые, золотые, голубые и пурпурные существа, похожие на маленьких
кристаллических
насекомых,
соединялись
и
разъединялись
в
калейдоскопических узорах, посылая мне настойчивые сообщения о
взаимной поддержке.
Наконец появилось измерение, где все было кристаллическими
жизненными формами, невероятно прекрасными энергетическими
существами как в микроскопическом, так и в мегакосмическом масштабе.
(С. 146) Встречи с благостными и гневными божествами.
Наиболее трудной частью сеанса было отождествление с дьяволом –
олицетворением зла во Вселенной. Примерно напротив меня находилось
невероятно мерзкое и грязное существо; оно сидело на корточках и
осматривало все вокруг. Я должен был превратиться в него, стать этой
отвратительной тварью. Я стал Гитлером, генералом смерти. Чувствовал
чистую ненависть, хотел только убивать, приносить боль, заставлять людей
страдать. Это было очень болезненно, но я должен был это делать. Я не мог
поверить, что во мне столько ненависти. Ненависть была как бы ощутимой
на ощупь – как черная злая субстанция или темная густая энергия. Я
чувствовал присутствие демонического существа прямо радом с Христом.
Это был Антихрист! Он также был частью космического путешествия. Все
гитлеры мира, все деспотические правители и тираны были проявлениями
или персонификациями этого принципа зла. Трудно было понять, как
Христос и Антихрист могли находиться так близко друг от друга. Это
смущало и вводило в заблуждение: как узнать, кто есть кто? Я понял, как
трудно найти на земле правильного духовного учителя, за которым можно
следовать. Как человеку узнать, исходит ли определенный духовный
учитель от Христа или от Антихриста? Духовное добро и зло оказывались
двумя сторонами одной монеты. Вместе с тем эта близкая парадоксальная
связь двух противоположных космических энергий объясняла непонятные
человеческие события – успех нацизма в Германии или странные
проявления определенных религиозных учений.
В другой момент у меня было короткое, но очень мощное
переживание, которого я никогда не забуду. Я почувствовал присутствие
Люцифера и затем ясно его увидел. Это было огромное темное создание,
отчасти человек, отчасти животное, с волосатым телом, огромными когтями
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и крыльями дракона. Он вышел из темноты пещеры и пролетел через
черное небо посреди ночи как гигантская летучая мышь. Глядя на него с
большого растояния, я, к своему изумлению, заметил, что его голова горит
в огне. Дьявол, сам Люцифер, преобразовывался светом в Свет. Теперь я
понял, почему имя Люцифер означает буквально "носитель света". Он
поглощался очищающим огнем прямо на моих глазах. Я знал, что никогда
теперь не буду бояться Зла, или самого Дьявола.
(С. 153) Интуитивное понимание универсальных символов.
В необычных состояниях сознания процесс визуализации различных
универсальных символов может играть значительную роль даже для
людей, ранее не проявлявших интереса к мистицизму или эзотеризму.
Такие видения могут передавать мгновенное интуитивное понимание этих
символов и вызывать глубокий интерес к духовному пути. В своих
исследованиях Ст. Гроф чаще всего встречался с проявлением символов
Креста, разделенного на четыре части круга, индо-иранской свастики,
цветка лотоса, даосского знака Великого Предела (инь-ян), индуистского
священного фаллоса и вульвы, алмаза и других драгоценных камней,
буддистского колеса и шестиконечной звезды как в древнееврейской
форме (звезда Давида), так и в тантрической – как символа союза мужской
и женской энергии.
В результате переживаний такого рода человек может обрести
понимание сложных эзотерических учений. Так, люди, не знаковые с
каббалой, рассказывали о переживаниях, подобных описанным в Зогаре
или Сефер Иецире и значении каббалистических символов. Другие
описывали функции и значение сложных мандал, используемых в
тибетской ваджраяне и других тантрических системах. Люди, ранее
осмеивавшие астрологию, алхимию и древние формы гаданий – вроде ИЦзина или Таро, – внезапно обнаруживали их глубокий смысл и
метафизическое значение. Подобные озарения могут также открыть для
скептически настроенных людей значение гностических учений или
пифагорейских теорий геометрических тел и числового порядка во
Вселенной.
(С. 154) Приводим пример одного из переживаний символа Креста,
которое имело место во время психоделического сеанса у адвоката, в
прошлом студента-богослова, покинувшего семинарию из-за сомнений в
вере.
Я увидел распятого Христа и замученного Петра. Я видел ранних
христиан, умирающих на аренах, и других, спешащих по римским улочкам,
проповедующих учение Христа. Я был рядом, когда изумленному
Константину явилось видение Креста в небе. Я видел падение Рима и
начало Темных Веков, когда маленькие ивовые крестики, прикрепленные к
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притолоке, оставались единственной надеждой в жалких хижинах. Я видел,
как крестьяне топчут его ногами в странных лесных ритуалах, в то время как
за морем, в Византии, он сияет в мозаиках огромных соборов.
Моя рука дрогнула, крест слабо засветился, и история смешалась.
Мартин Лютер шел рука об руку с Билли Грэхемом, за ними шли Фома
Аквинский с армией крестоносцев.
Инквизиторы наставляли свои костлявые пальцы на сумасшедших
ведьм, и большие капли крови застывали огромным крестом. Папа Иоанн
XXIII благословлял сожжение Жанны д'Арк, а Савонарола приветствовал в
огне и сере техасского проповедника. Бомбы летели, образуя крест, в то
время как св. Франциск проповедовал птицам.
Сотни тысяч эпизодов возникали из вспыхивающих граней Креста, и я
знал, что еще не одна сотня тысяч ждала своей очереди. А затем, не знаю
уже как, я оказался погруженным в него; моя субстанция физическая,
ментальная, духовная – полностью впиталась в субстанцию Креста. Моя
жизнь превратилась в череду вспыхивающих эпизодов истории Креста, и
все сотни тысяч событий были событиями моей жизни. Позор и победа
Креста бесконечно повторялись в миниатюре в моей собственной жизни; и
позор, и победы были моими. Я был инквизитором и святым, я ложно
судил и тонко оправдывал. Как и Крест, я умирал и жил, умирал и жил, и
умирал, чтобы жить снова. И может быть, я вновь умру. Но я знал (и знаю
теперь), что искупление постоянно, а вина – преходяща.
(С. 155–156) Творческое вдохновение и прометеев импульс.
Единство научной и религиозной картин мира.
Даже беглое изучение литературы по психологии творчества
показывает, что истинное артистическое, научное, философское и
религиозное вдохновение инспирируется необычными состояниями
сознания и приходит из трансперсональных источников. Здесь
обнаруживается единство состояний мистического и научного экстазов.
Общая форма идеи или системы мышления приходит по внезапному
вдохновению из трансперсональной области часто задолго до того, как
развитие данной области способно оценить ее. Могут понадобиться годы,
десятилетия или даже века, чтобы создать условия для ее принятия.
Древними примерами этого механизма могут служить атомистическая
теория Левкиппа и Демокрита и идея возникновения жизни в океане,
сформулированная ионийским философом Анаксагором. Представления о
распределенности информации по всей Вселенной и всем ее частям,
обнаруживаемое в древней джайнистской теории дживасов, или идея
взаимопроникновения всех вещей, составляющая основу буддизма школы
аватамсака (китайская школа хуань или японская кегон), могли казаться
странными до обнаружения волновой природы Вселенной и
189

холономических принципов. Равным образом древние космогенетические
системы, рассматривающие свет как творческий принцип Вселенной,
получили неожиданное независимое подтверждение в науке, благодаря
открытию особой роли фотонов среди субатомных частиц и в контексте
теории процесса Артура Янга [Young, 1976].
Случаи истинного прометеевского импульса часто обнаруживаются
там, где вдохновение приходит в форме законченного продукта, готового
для передачи другим. Никола Тесла сконструировал электрический
генератор, революционизировавший промышленность, после того, как его
устройство и функционирующий прототип явились ему в видении. Альберт
Эйнштейн открыл принцип теории относительности в необычном состоянии
сознания; по его описанию, большинство инсайтов пришло к нему в форме
кинестетических ощущений в мышцах. Считается, что Рихард Вагнер
галлюцинативно слышал большую часть написанной им музыки, а
Вольфганг Моцарт утверждал, что часто симфонии целиком готовы в его
голове, прежде чем он из запишет. Устои мусульманской веры были
переданы Магомету в состоянии "экстаза, приближающегося к
уничтожению", когда он ощущал присутствие Аллаха.
(С. 156–157) Опыт Демиурга и переживание космического творения.
В этом типе переживаний человек встречается с Творцом Вселенной
или даже отождествляется с ним, начиная при этом понимать процесс
творения, его мотивы, специфические механизмы, цели и проблемы. На
этом уровне у Творца обычно оказывается много личных характеристик,
хотя необязательно в антропоморфной форме. Можно почувствовать силы,
лежащие в основе творения или инициирующие его. Испытуемые
воспринимают их по-разному: как переизбыток творческой энергии,
неодолимый художественный импульс, безграничное любопытство, страсть
к экспериментированию, жажда познания и самопознания, стремление к
переживаниям, огромная любовь, требующая выражения, и даже
"убегание" от монотонности и скуки.
Рассмотрим иллюстрацию данного типа переживания.
Последовало колоссальное расширения сознания. Я оказался в
межзвездном пространстве, перед моими глазами создавались галактика
за галактикой. Я чувствовал, что двигаюсь быстрее скорости света.
Галактики мелькали мимо меня. Я приближался к центральному взрыву
энергии, из которой, по видимому, возникало все во Вселенной. Это был
Источник всего созданного. Приближаясь к нему, я чувствовал излучаемый
им непереносимый жар. Это была гигантская печь, печь Вселенной.
Чувство жара росло в невероятной степени, как и интенсивность света.
Я понял, что это горение Очищающего Огня. Приблизившись, я
почувствовал, что перестаю быть проявлением Энергии, а становлюсь
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самой Энергией. Судя по всему, я на мгновение попал в самую сердцевину
этой Уникальной Печи космического творения. Переживание было
экстатическим и наполняющим меня чувством бесконечной мощи.
Внезапно я понял принцип, лежащий в основе организации Космоса. Это
было Универсальное Сознание, разыгрывающее бесконечный ряд драм,
подобных тем, которые мы можем видеть на подмостках или в кино. Оно
разыгрывает драму потери себя, чтобы вновь себя найти.
Универсальное сознание погружается в разделение, отрицание, боль,
зло, агонию и тьму, чтобы пережить бесконечную радость восстановления
своей первоначальной безопасности и первоначального блаженства. Его
истинная природа – неразделимое единство, отсутствие негативности и
дуальностей какого-либо рода. Чтобы отправиться в путешествие, ему
нужно создать иллюзию пространства, материи и времени, а вместе с ними
категории зла, тьмы, боли и разрушения. Я продолжал обдумывать
аналогию с кинофильмом. Она казалась особенно подходящей метафорой
процесса творения. В психоделическом сеансе я как бы повернулся спиной
к различным образам, проецируемым на экран, и смотрел прямо на свет
проектора. Единственный источник света создавал бесчисленные картины и
сцены, появляющиеся на экране! Можно было также последовать за лучом
света внуть проектора. Есть пустота, из которой приходит свет. Фильм
можно уподобить архетипам, определяющим переживания, реализуемые в
четырехмерный пространственно-временной континуум.
(С. 158–159) Переживание космического сознания.
Следующее переживание есть переживание отождествления с
другими людьми и архетипического небесного мира, особого духовного
эгрегора.
Я ощущал присутствие многих моих друзей, с которыми у меня были
общие интересы, ценности, взгляды на жизнь или цель в жизни. Я не видел
их, но каким-то экстрасенсорным образом воспринимал их присутствие.
Мы осуществляли сложный процесс нахождения областей согласия и
разногласии между нами, чтобы элиминировать различия с помощью
алхимической нейтрализации.
В какой-то момент мне показалось, что мы достигли этого и стали
совершенно единой сетью, единым существом с ясной целью и без
внутренних противоречий. В себе я назвал этот организм "космическим
кораблем сознания". Мы начали движение, сочетавшее пространственный
полет с очень абстрактно представленной эволюцией сознания.
В предыдущем психоделическом сеансе я пережил и принял
философию индийского представления о Вселенной как Лиле,
Божественной игре. В этой космической игре в прятки на каком-то уровне
все уже познано и все уже произошло. Единственная задача человека –
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поднять покрывало невежества и уловить это. То, что я переживал сейчас,
было новым и волнующим. Истинная эволюция казалась реальной
возможностью, и каждый из нас мог сыграть в этом важную роль. Эта
эволюция вела к измерениям, которых я не сознавал в свое повседневной
жизни и не видел в предыдущих необычных состояниях сознания.
Движение становилось все быстрее, пока не достигло абсолютного
предела, чего-то вроде скорости света в эйнштейновской вселенной. Мы
все чувствовали, что можно пробиться за эту границу, но результат был
совершенно непредсказуемым и может быть опасным. Наша группа была
склонна к приключениям, так что мы решили двигаться вперед и
встретиться с Неведомым.
Когда предел был преодолен, переживания сдвинулись в измерения,
которые трудно описать. Вместо движения через пространство наступало
колоссальное расширение сознания. Время остановилось, и мы вошли в
состояние, которое я назвал бы сознанием янтаря. Внешним выражением
этого состояния, где время замораживается, можно считать то, что живые
формы – растения или насекомые – сохраняются в янтаре без изменений
миллионы лет, так и сам янтарь – минерализованная органическая смола.
Мы прошли процесс очищения, в котором из переживания
исключался всякий намек на органическую жизнь. Я понял, что это
состояние алмаза. Было важно, что алмаз – это чистый углерод, элемент, на
котором основана жизнь, и что он возникает в условиях крайних
температур и огромного давления. Алмаз как будто бы содержал всю
информацию о жизни и природе в абсолютно чистой и конденсированной
форме, как всеобщий универсальный компьютер.
Все остальные физические качества алмаза указывали на его
метафизическое значение – красота, прозрачность, блеск, твердость,
неизменность, способность разделять белый свет на богатый спектр красок.
Я начал понимать, почему тибетский буддизм называется ваджраяной.
Единственное, как я мог описать это состояние предельного космического
экстаза, – это назвать его "алмазным сознанием". Здесь была
сосредоточена вся творческая энергия и разумность Вселенной как чистое
сознание, существующее за пределами пространства и времени. Это было
очень абстрактным, но содержало все формы и тайны творения.
Я плавал в этой энергии как безразмерная точка сознания,
совершенно растворившись, но поддерживая некоторое чувство отдельной
самотождественности. Я ощущал присутствие своих друзей, совершивших
со мной это путешествие. Они были бесформенными, но явно
присутствовали. Мы чувствовали, что достигли состояния последнего
свершения; мы достигли Источника и последнего предназначения, мы
были так близко к Небу, как я только мог себе представить.
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Данное описание перекликается с состоянием Р. А. Монро, которое он
описывает в своей книге "Путешествия вне тела", повествуя об опыте
астральных проекций (выходах своего астрального тела из тела
физического).
Это состояние полнейшей умиротворенности и вместе с тем
утонченных эмоций. Это похоже на то, как будто паришь в теплых, мягких
облаках, где нет ни верха, ни низа и где ничто не существует в виде
отдельного материального фрагмента Тепло не просто окружает тебя, онотвое и пронизывает тебя. Ты ослеплен и ошеломлен совершенством
окружающего.
Облако, в котором паришь, залито лучами света, постоянно
меняющего цвета и оттенки. Каждый из них, когда погружаешься в него и
он пронизывает тебя, прекрасен. Вокруг рубиново-красные лучи света или
чего-то, что можно назвать так лишь условно, ибо в отличие от известного
нам света, он полон смысла и знания. Сменяя друг друга, мягко
переливаются все цвета радуги, каждый излучает свой оттенок мирного,
безмятежного счастья. Ощущение такое, будто находишься внутри и
являешься частью облаков, окружающих вечно рдеющий закат, с каждым
переливом которого меняешься и ты сам. Впитываешь в себя и
отзываешься на бесконечные переливы голубых, желтых, зеленый, красный
тонов. Все они знакомы тебе. Это то место, где тебе надлежит быть. Это –
Дом.
Медленно и легко перемещаясь в облаке, слышишь вокруг Музыку.
Она не имеет начала, она вечна и ты вибрируешь ей в такт. Это нечто
большее, чем та музыка, которую ты слышал там, на земле. Все в ней –
гармония, нежные мелодичные переходы, многоголосый контрапункт,
щемящие обертона – то, что на земле вызывает у человека самые глубокие
и возвышенные переживания. В ней нет ничего преходящего. Раздается
пение без слов хоров человечески звучащих голосов. Бесконечные по
разнообразию оттенков и тончайшей гармоничности звуки сплетаются в
повторяющихся, но при этом плавно переходящие одна в другую мелодии,
на которые отзывается все твое существо. Источника, откуда исходит
музыка, нет. Она просто есть вокруг, в тебе, ты сам – часть ее, и она – это
ты.
Самое важное то, что ты не один. С тобой рядом, в неразрывном
единстве – другие. Они безымянны и не воспринимаются как формы, но ты
знаешь их вместе с ними единым великим знанием. Они в точности
подобны тебе, они – ты, и, подобно тете, они – Дом. Вместе с ними
ощущаешь – словно теплые волны электричества пробегают между Вами –
такую полноту любви, что все ее проявления, испытанные ранее, кажутся
всего лишь частичками и слабыми отблесками. При этом здесь не требуется
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нарочито обнаруживать и демонстрировать свое чувство. Отдаешь и
получаешь совершенно автоматически, без всякого преднамеренного
усилия. Происходит это не потому, что тебе что-то нужно или ты для чего то
нужен. Понятие "добиваться" здесь теряет смысл. Взаимообмен протекает
естественно. Представление о различие полов отсутствует. В качестве части
целого ты сам – и мужчина, и женщина, и положительное, и отрицательное,
и электрон, и протон одновременно. Любовь мужчины к женщине
пронизывает тебя и исходит из тебя самого. Любовь родительская и
детская, любовь братская, любовь к кумиру, любовь идиллическая и
идеальная сливаясь воедино, мягкими волнами накатываются на тебя,
проникают внутрь, проходят через тебя. Охватывает чувство абсолютной
гармонии, ибо ты на своем месте. Ты – Дом.
Внутри этого, но не в качестве его части, ощущается существование
источника всего данного переживания, источника тебя самого, источника
той беспредельности, которую невозможно ни постичь, ни представить.
Здесь легко верится в существование Отца, Творца всего, что есть или было.
Ты – одно из Его бесчисленных творений. Как и почему – тебе неизвестно.
Да это и неважно. Ты счастлив от одного того, что находишься на Своем
Месте, где тебе надлежит быть...
(С. 161–161) Опыт сверхкосмической и метагалактической пустоты.
Опыт пустоты – наиболее загадочное и парадоксальное из всех
трансперсональных переживаний. Это эмпирическое отождествление с
первичной Пустотой, Ничто и Молчанием, которые представляются
последней колыбелью всего существования. Будучи источником всего, оно
не может быть произведено из чего-либо еще. Это несотворенное и
невыразимое Высшее. Термины "сверхкосмическая", "метакосмическая"
сущность, используемые интеллигентными испытуемыми для описания
этого переживания, выражают тот факт, что эта Пустота как бы объемлет
известный нам феноменальный космос и сверху, и снизу.
Пустота находится за пределами пространства и времени, за
пределами какого бы то ни было рода форм, любых полярностей – света и
тьмы, добра и зла, стабильности и движения, экстаза и агонии. Ничто
конкретное не существует в этом состоянии, но ничто, являющееся частью
существования, не кажется здесь также и отсутствующим. Эта пустота, так
сказать, беременна всем существованием, поскольку содержит все в
потенциальной форме. Это переживание чем-то похоже на переживание
межзвездного пространства и связано с понятиями динамической пустоты
из квантово-релятивистской физики, хотя и находится на гораздо более
высоком метафизическом уровне.
Переживание Пустоты выходит также за пределы наших обычных
представлений о причинности. Люди, пережившие этот опыт, принимают
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как само собой разумеющееся, что различные формы феноменальных
миров могут возникнуть из пустоты без всякой видимой причины.
Возможность, что что-то происходит из ничего и исчезает без всяких
следов, не кажется здесь абсурдной, как в мире повседневного сознания.
(С. 178–179) Новые перспективы в психотерапии и исследовании
внутреннего мира.
Холотропный (целостный) подход в психотерапии представляет собой
значимую и эффективную альтернативу традиционной глубинной
психологии, основанной на обмене словами между терапевтом и
пациентом. Основная философская предпосылка холотропной терапии
состоит в том, что средний человек в нашей культуре живет и действует на
уровне гораздо ниже своих потенциальных возможностей. Это обеднение
объясняется тем, что человек отождествляет с собой.
Основная часть эмпирических (то есть основанных на собственном
опыте пациента) техник в психотерапии состоит в том, чтобы
активизировать бессознательное, высвободить энергию, связанную в
эмоциональных и психосоматических симптомах, перевести статическое
равновесие этой энергии в поток опыта. Этот принцип сравнительно нов в
западной психотерапии, хотя он в течение столетий и даже тысячелетий
использовался в ритуалах различных сект, в древних мистериях смерти и
возрождения.
Для психотерапии, которая использует столь мощные средства
воздействия на сознание, персоналистические и биографические
ориентированные представления современной академической психологии
совершенно недостаточны и неудовлетворительны. В такого рода работе
нередко уже на первой сессии становится ясным, что корни психопатологии
простираются значительно дальше событий раннего детства и выходят за
пределы
индивидуального
бессознательного.
Эмпирическая
психотерапевтическая
работа
раскрывает
за
традиционными
биографическими
корнями
симптомов
глубокие
связи
с
внебиографическими областями души, такими, как элементы встречи с
глубинами смерти и рождения, с характеристиками перинатального уровня,
с широким спектром факторов трансперсональной природы.
(С. 180–182) Принципы холотропной терапии.
В измененных состояниях сознания (когда на поверхность жизненной
сферы человека выходят пласты подсознания, где такие понятия, как Я и неЯ, внутреннее и внешнее, причина и следствие не дифференцируются)
психика человека проявляет спонтанную целительную деятельность. Что
приводит к изменению динамического равновесия, поддерживающего те
или иные симптомы, к преобразованию их в поток необычного опыта, к
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растворению в этом процессе. Важно то, чтобы терапевт поддерживал то,
что разворачивается в ходе сеанса, даже если он не понимает этого в
данный момент. Возможны мощные трансформирующие переживания,
вообще не имеющие никакого специфического содержания. Они состоят из
ряда интенсивных всплесков эмоций или физических напряжений и
последующих глубоких расслаблений или успокоений. Часто прозрения или
специфическое содержание появляется позже, иногда даже на следующих
сеансах. Нередко избавление от эмоциональных или психосоматических
симптомов и устойчивые трансформации личности оказываются
связанными с переживаниями, вообще не поддающимися рациональному
постижению.
(С. 183–186) Терапевтические эффекты интенсивного дыхания
(пневмокатарсис)
В течение многих веков было известно, что глубокие изменения
сознания можно вызвать с помощью техник, воздействующих на дыхание.
Процедуры, использовавшие для этих целей в древних и незападных
культурах, охватывают широкий диапазон возможностей – от грубых
вмешательств в дыхание до тонких и сложных упражнений, существующих
в различных духовных традициях. Например, первоначальная форма
крещения, практиковавшаяся ессеями, состояла в насильственном
погружении инициируемого в воду, что, как правило, приводило человека
на грань смерти от удушья. Эта грубая процедура таким образом вызывала
убедительное переживание смерти и рождения, лишь отдаленным
отголоском чего являтся современная процедура обрызгивания водой и
произнесения молитвы.
Специфические техники, включающие интенсивное дыхание, равно
как и его задержку, входят в различные упражнения кундалини-йоги,
сиддха-йоги, тибетской ваджраяны, суфийских практик и т. д.
Ст. Гроф пишет, что он неоднократно убеждался в справедливости
наблюдений Вильгейма Райха, что психологические сопротивления и
защиты используют механизмы ограничения дыхания. Увеличение частоты
и глубины дыхания, как правило, ослабляет психофизиологические
механизмы защиты и ведет к высвобождению и проявлению
бессознательного (и сверхсознательного) материала и обнаружению
экстатического опыта, такого, как чувства любви и мистической связи с
другими людьми, природой, всем космосом, с Богом.
Удивительно, но многие люди западной культуры испытывают
трудности в принятии экстатического опыта, если только ему не
предшествуют тяжкие страдания или непосильный труд, да и при этих
условиях. Они полагают, что не заслуживают этих экстатических
переживаний и реагируют на них чувством вины.
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Другое предубеждение против быстрого глубокого дыхания мы
находим в учебниках по физиологии, где описывают так называемую
физиологическую реакцию на быстрое дыхание – знаменитый
карпопедальный спазм – тетанические (столбнячные) судороги рук и ног.
Ст. Гроф и его сотрудники провели сессии со многими тысячами
людей и пришли к выводу, что такое чисто физиологическое понимание
действия интенсивного дыхания неверно. Существует много людей, для
которых даже весьма значительное интенсивное дыхание в течение
долгого времени не ведет к классическому гипервентиляционному
синдрому, а обеспечивает все большую релаксацию, интенсивные
сексуальные чувства или даже мистические переживания. У других
возникают напряжения в различных частях тела, но в конфигурациях,
совершенно не похожих на карпопедальный спазм. Более того,
продолжение интенсивного дыхания ведет не к увеличению этих
напряжений, а к их кульминации, за которой следует глубокая релаксация.
Эта последовательность по своей структуре напоминает динамику
сексуального оргазма.
Кроме того, при продолжении холотропных сеансов существует
тенденция последовательного уменьшения общего объема мышечных
напряжений и неприятных эмоций. Здесь можно говорить о разрядке
глубоко укоренившихся напряжений.
(С. 188) Это высвобождение связанных энергий в течение
холотропного сеанса может происходить двумя способами. В первом
случае это катарсис, или отреагирование, заключающееся в дерганье,
дрожании, резких движениях тела, кашле, рвоте, криках и других горловых
проявлениях или в возрастающей активности автономной нервной
системы. В традиционной психотерапии таким способом лечат
травматические эмоциональные неврозы, и этот путь часто применяется в
новых направлениях эмпирической психотерапии – неорайхиазме,
гештальт-тарапии, терапии "первичным криком".
Второй механизм представляет собой нечто новое. Здесь глубокое
напряжение выходит на поверхность в виде длительного мышечного
напряжения или спазмов. Поддерживая в течение продолжительного
времени такое мышечное напряжение, организм потребляет огромное
количество связанной энергии и затем упрощает свое функционирование,
освобождаясь от нее.
Эти два механизма имеют свои параллели в спортивной физиологии,
где хорошо известно, что можно совершить работу тренировки мышц
одним из двух способов – изотоническим и изометрическим. Как
показывает сам термин, во время изотонических упражнений напряжение
мышцы остается постоянным, в то время как ее длина меняется (бокс); в
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изометрических упражнениях напряжение мышцы меняется, в то время как
длина остается постоянной (поднятие тяжестей). Эти два механизма в
холотропной терапии дополняют друг друга.
(С. 191–192) Если спазм развивается в руках или ногах, то это обычно
отражает глубокий конфликт между сильным импульсом к какому-то
специфическому действию и противостоящим ему столь же сильным
запретом. Напряжения в ногах часто связаны с использованием ног в
качестве инструмента агрессии, особенно в ранние периоды жизни.
Напряжения и спазмы в бедрах и ягодицах часто связаны с сексуальной
защитой, страхами, запретами, особенно у женщин.
Освобождение энергетических блоков в теле ведет к важным
медицинским последствиям. Как правило, энергетически заблокированная
область недостаточно снабжаестя кровью. При значительных мышечных
напряжениях в конечностях люди обычно страдают от недостатка
циркуляции и жалуются на холод в руках и ногах. Освобожение от
энергетического блокирования может привести к немедленному и
длящемуся долгое время восстановлению кровообращения.
Другим важным источником мышечных зажимов являются
воспоминания о физических травмах в связи с несчастными случаями или
операциями. В такие моменты человек должен подавлять свою физическую
и эмоциональную реакцию на боль, часто на долгое время. Воспоминания
подобного
рода
представляют
собой
важные
незавершеные
психологические гештальты, вносящие впоследствии весомый вклад в
психологические проблемы.
(С. 197–206) Терапевтические возможности музыки.
Во многих культурах сложная звуковая технология специфически
использовалась в ритуалах исцеления. Соответствующие ритуалы индейцев
навахо, используемые специально обученными певцами, по своей
сложности могут быть сопоставлены с партитурами вагнеровских опер.
Среди возможностей, которые нуждаются в дальнейшем
исследовании в холотропный терапии, находится использование так
называемого "белого шума" – акустической стимуляции, осуществляемой
звуковыми генераторами по закону случайных чисел.
Можно говорить и об холофоническом звучании. Изобретателем
холофонической звуковой технологии является аргентино-итальянский
исследователь Хьюго Зукарелли. Из соображений патентной тайны он до
сих пор не обнародовал информацию, необходимую для полного
понимания своего важного открытия. В детстве Зукарелли пережил
потрясение, когда его чуть было не сшиб автомобиль. Жизнь ему спасла его
способность точно локализовывать звук приближающейся машины, не видя
ее. Это вызвало в нем интерес к проблеме того, как различные животные
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локализуют звук в своем восприятии. После тщательного изучения и
анализа механизмов, посредством которых животные различных видов
добиваются точной идентификации источников звука, он пришел к выводу,
что существующие модели слуха не могут объяснить важные
характеристики человеческого акустического восприятия.
Традиционно способность локализации звука объясняется сравнением
интенсивности звука, поступающего в левое и правое ухо. Изучая эволюцию
этого механизма, Зукарелли обнаружил, что животные, у которых голова
неподвижно связана с телом (крокодилы), двигаются всем телом, чтобы
локализовать звук. У тех видов, у которых движения головы могут быть
изолированы от движений тела (у птиц), для локализации звука
используется движение головы. У большинства млекопитающих даже
голова остается неподвижной, двигаются только уши.
Тот факт, что люди могут локализовать источник звука, не двигая
головой и не меняя положение ушных раковин, ясно показывает, что
различие в интенсивности входного сигнала в правом и левом ухе – не
единственный механизм, объясняющий человеческие способности в этой
области. Кроме того, даже люди, чей слух поврежден с одной стороны,
могут локализовать источник звука. На основании этих данных Зукарелли
предположил, что для того, чтобы адекватно объяснить все характеристики
пространственного слуха, приходится постулировать, что человеческое
слуховое восприятие основано на голографических принципах. Это
означает, что, вопреки представлениям официальной медицины,
человеческое ухо является не только приемником, но и передатчиком.
Посредством электронного воспроизведения этого механизма
Зукарелли создал технологию холофонического звучания. Холофонические
записи обладают поразительными возможностями воспроизведения
акустической
реальности
со
всеми
ее
пространственными
характеристиками до такой степени, что без постоянного визуального
контроля невозможно отличить записанное от реальных событий
трехмерного мира. Вдобавок, при прослушивании холофонической записи
помимо прочих чувств может возникнуть синестезия, то есть
соответствующее восприятие в других сенсорных зонах.
Замечательные примеры такого рода синестезии можно пережить при
прослушивании экспериментальной записи Зукарелли. Так, звук
щелкающих рядом с головой ножниц вызывает реальное ощущение, что
вам стригут волосы, шум фена создает ощущения потока горячего воздуха.
Услышав, что кто-то зажигает спичку, вы явственно почувствуете запах серы
или увидите вспышку света. Шепот женщины вблизи уха заставит ощутить
ее дыхание.
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(С. 207–208) Целенаправленная работа с телом.
Данная работа заключается в том, чтобы экстериоризировать
(выводить на поверхность) различные формы физического дискомфорта,
связанного с эмоциональными проблемами, используя ключи, которые
представляет само тело пациента. Какова бы ни была проблема и в каком
бы месте тела локализовалось ее проявление, пациенту предлагается
усилить симптом. Например, в случае головной боли или боли в шее можно
усилить эту боль, приняв определенную позу, определенным образом
наклонив голову и т. д. При этом психологические травмы имеют две
природы. Одни порождаются совершением чего-то, другие –
несовершением.
(С. 213–223) Процедура холотропной терапии.
Сначала следует объяснительный период, заключающийся в
объяснении, что любое переживание, встречающееся в ходе сеанса,
совершенно естественно. В словесной психотерапии сопротивление
принимает форму эмоциональных или даже психосоматических защит, как
показал Райх в своей концепции "мышечного панциря характера". Новые
эмпирические техники эффективно преодолевают эмоциональную и
психосоматическую блокировку, так что это перестает быть проблемой.
Наиболее важным защитным барьером при работе с этими новыми
техниками оказывается, как это ни удивительно, интеллектуальный, или
философский. Техники могут открыть доступ к областям опыта, для которых
в нашей культуре нет адекватных представлений.
По этой причине предварительная подготовка, включающая описание
новой расширенной картографии психики, является важной частью
процедуры холотропной терапии.
Общая установка холотропного сеанса напоминает определенные
моменты буддийской медитации: надо просто следить за возникающими
переживаниями, отмечать их и позволят им происходить.
Ст. Гроф часто сочетает холотропную терапию с рисованием мандал.
Эта техника может сочетаться с другими техниками терапии. Участник
получает цветные мелки или фломастеры и большой лист бумаги с
очертаниями круга, и его просят заполнить круг по собственному
усмотрению. Это может быть просто сочетанием цветов, геометрической
композицией или более или менее сложным рисунком. Мандалы можно
использовать как уникальное средство для фиксации необычных
переживаний и их интеграции.
(С. 233) Эффективные механизмы исцеления и трансформации
личности.
Д. Роузен [Rosen, 1973] провел беседы с одиннадцатью людьми,
выжившими после попытки самоубийства в форме прыжка с моста
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"Золотые ворота" и с моста "Залива" между Окландом и Сан-Франциско.
Он воссоздал их жизненную ситуацию и психосоматическое состояние
перед попыткой самоубийства, рассмотрел мотивацию, приведшую к такой
трагической развязке, расспросил о переживаниях во время падения и
действиях по спасению, изучил изменения личности и жизненного стиля,
произошедшие в результате этих переживаний.
Он обнаружил глубокие изменения у всех, кто остался живым после
такой попытки. Это были поразительные эмоциональные и
психосоматические
улучшения,
активное
наслаждение
жизнью,
обнаружение духовных измерений существования или обновления
прежних религиозных убеждений. Переживания, приведшие к этим
изменениям, включали в себя падение и около десяти минут плавания в
холодной воде. Поскольку несколько минут в холодной воде не могут
привести к таким глубоким трансформациям (это было вполне
основательно исследовано и показано во время домедикаментозной
психотерапии), эти трансформации, очевидно, следует приписать
переживаниям во время падения, длящегося около трех секунд. Хотя
общий процент смертности при таких прыжках составляет около 99 %,
большинство людей, с которыми беседовал Роуз, остались практически
невредимыми. Следовательно, захыватывающие внутренние переживания,
длившиеся около трех секунд, порождали результаты, которых, возможно,
не могли создать годы фрейдовского анализа. Нужно иметь в виду, что в
необычных состояниях сознания субъективное переживание времени
радикально изменяется. В течение нескольких секунд человек может
пережить богатую и сложную последовательность событий, которая
субъективно длится долгое время или даже кажется вечностью.
История психиатрии содержит много примеров попытки использовать
мощные переживания для терапии. В Древней Индии, например,
использовали нападения специально обученного слона, который
останавливался прямо перед пациентом [Гроф, 1994].
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
В связи с изложенным выше приведем некоторые мысли из книги
Ф. Капры "Уроки мудрости" [Капра, 1996], где говорится, что опыт встречи со
смертью часто влечет за собой настоящий экзистенциальный кризис,
заставляющий людей пересмотреть смысл своей жизни и ценности,
которыми они руководствуются в ней. Мирские амбиции, соперничество и
зависть, стремление к высокому статусу, власти или материальному богатству
– все это воспринимается как нечто неважное и незначительное на фоне
неизбежно надвигающейся смерти. В результате процесса "смертивозрождения" появляется ощущение того, что жизнь есть постоянное
изменение, процесс и что бессмысленно привязываться к специфическим
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целям и представлениям. На смену образа "твердой" материи приходит
представление об энергетических потоках, возникает экологическое
понимание, которое на своем глубоком уровне есть интуитивное осознание
единства всей жизни, взаимозависимости всех многочисленных ее
проявлений, циклов ее изменения и трансформации.
Кен Уилбер 20 пишет, что в ньютоно-картезианском модусе мы
воспринимаем окружающее как раздельные объекты, существующие в
трехмерном пространстве и линейном времени. В трансперсональном же
модусе происходит трансценлирование ограничений сенсорного восприятия
и логического мышления – восприятие фиксируется теперь не на твердых
объектах, а на потоках структурированной энергии. Между этими двумя
модусами существует некое фундаментальное динамическое напряжение.
Переживание конфликта, столкновения этих модусов при неспособности
интегрировать их является психозом. Симптомы психического заболевания
можно представить как проявление шума в канале связи между этими
модусами. Человек, функционирующий исключительно в ньютонокартезианском модусе, как правило эгоцентричен, его жизнь ориентирована
на достижение и наполнена соперничеством с другими, у него происходит
отчуждение от собственного внутреннего мира.
При этом симптомы психического заболевания представляют собой
"замороженные" элементы того или иного переживания, которое должно
быть завершено и интегрировано – тогда симптомы исчезают. Данный
исследователь считает, что вместе того, чтобы подавлять симптомы
психофармакологическими препаратами, следует, наоборот, активизировать,
усиливать их для того, чтобы они могли быть полностью пережиты,
интегрированы и разрешены. Нужно мобилизовать блокированную энергию
и трансформировать симптомы в переживания.
Приведем мнение еще одного терапевта, Р. Лэинга, который пишет, что,
согласно Г. Бейтсону, ситуация "двойного зажима" приводит к развитию
шизофрении: в ситуации двойного зажима окажется ребенок, который
получает от родителей (или от одного из них) сообщения, противоречащие
друг другу на вербальном и невербальном уровнях и содержащие в себе
опасность наказания или угрозу эмоциональной безопасности ребенка.
Возникает ситуация, при которой любое действие человека или отсутствие
действия неизбежно сопровождается ощущение, что он разрывается на
части. При этом поведение человека, получившего психиатрический диагноз,
является частью более широкой сети аномального повеления, нарушенных и
вызывающих
нарушения
структур
коммуникации:
нет
никаких
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К. Уилбер – трансперсональный психолог, разработавший всеобъемлющий подход
"спектральной психологии", объединяющей огромное количество западный и восточных
учений в единый спектр психологических моделей, которые отражают многомерность
человеческого сознания [Wilber, 1977]
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шизофреников, есть только шизофренические системы, а вместо
психиатрических больниц мы нуждаемся в образах инициации, при которых
отправляясь во внутреннее пространство, человек имел бы специальных
проводников в лице людей, которые побывали "там" и вернулись обратно.
Таким образом, патология должна основываться на критерии, отражающему
ситуацию, в какой степени человеку удается интегрировать свои
переживания, включая самые необычные, в своей жизни.
Представленные выше представления меняют критерии научности
исследования, ибо традиционный научный подход неадекватен для
понимания природы сознания, и он ничего не может дать для рассмотрения
феноменов, носящих качественный и ценностный характер, поскольку язык
современной науки является описательным (descriptive), тогда как
сообщение личностных переживаний требует языка выразительного
(depictive).
В связи с рассмотренным интерес представляет грофовская ЛСДтерапия, в плоскости применения которой, как утверждается, можно
наблюдать спектр переживаний, который складывается в континуум: от
человеческого сознания к аутентичным переживаниям сознания животных,
затем к опыту сознания растений и вплоть до сознания неорганических
феноменов, например, сознания океана, торнадо или даже камня. Так,
откусив кусок сахара, мы ощущаем сладкий вкус, который не является
свойством, принадлежащим ни сахару, ни нам самим.
Таким
образом,
ЛСД-терапия
интегрируется
в
целостную
метафизическую систему, которую можно назвать "психоделической
космологией и онтологией" 21.

21

В связи с этим Ст. Гроф пишет, что картина мира, которая формируется в этой системе,
радикальным образом отличается от картины мира нашей обыденной жизни, ибо она
основывается на представлении об Универсальном Разуме, или Космическом Сознании –
творческой силе, реализующей космические замыслы Бога. Все феномены нашей психической
жизни понимаются как экспериментирование с сознанием, осуществляемое Универсальным
Разумом в бесконечной творческой игре. Проблемы и парадоксы человеческого
существования тут рассматриваются как хитроумно придуманная система обманов,
порожденная Универсальным Разумом и встроенная в космическую игру. Тогда предельным
смыслом человеческого существования будет следующее: полностью испытать все состояния
сознания, связанные с этим увлекательным приключением в сознании, стать умным
участником и партнером в этой космической игре. Или, как писал Шелли: "Жизнь, как купол из
разноцветного стекла, скрывает в своих красках белое свечение вечности".
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ВОЛНОВАЯ ГЕНЕТИКА П.П.ГАРЯЕВА
Приведем основные положения волновой лингвистической генетики
П.П.Гаряева, которая дополняет и уточняет некоторые приведенные выше
положения:
1) Гены – не только вещественные структуры, но и волновые матрицы,
по которым как по шаблонам строится организм.
2) Гены – это не только то, что составляет так называемый генетический
код, но вся остальная большая часть ДНК, которая считалась бессмысленной,
П.П. Гаряев, используя имеющуюся неоднозначность генетического кода,
обнаружил омонимию генетического кода Ф. Крика, которая снимается
пониманием смысла при чтении текста молекулы ДНК.
3) Собственной информации хромосом недостаточно, хромосомы по
некоторому измерению обращены в Вакуумный Супермозг, дающий главную
часть информации для развития эмбриона. Генетический аппарат способен
сам и с помощью Вакуумного Супермозга генерировать командные волновые
структуры типа голограмм, вакуумно-аксионно-кластерных знаковых
структур, слов и иероглифов. В структуре ДНК обнаружена как синонимия, так
и омонимия, что говорит о ее разумности. Существенное открытие
П.П.Гаряева заключается в том, что ДНК способен воспринимать живую речь
и передавать информацию клетке.
4) Обнаружен фантомный эффект генетической информации. После
смерти клетки и даже отдельной ДНК эта информация сохраняется на уровне
фантома в течении последующих 40 дней.
5) Носители наследственного аппарата (ДНК, РНК) состоят из элементов
(нуклеотидов), координация которых в генетических цепочках имеет
квазиязыковую структуру. Ментальная составляющая нашего мышления
зиждется в структуре ДНК, имеющую лингвистическую структуру на основе
координации кодонов. Таким образом, генетический аппарат обладает
способностью к мышлению. Мышление фрактально-голограммно и
разномасштабно.
6) Генетический аппарат способен осуществлять холодные ядерные
реакции, дополняя атомный состав организма, что реализуется на основе
торсионно-спинарных
эффектов
(сравните
с
теплогенератором
Ю.С. Потапова, в котором на основе вихревого движения воды реализуется
реакция холодного термояда – изобретен в начале 90 годов ХХ столетия,
патент России: 2045715, Украины: 7205).
7) Волновые знаковые образования генетических молекул могут
ретранслироваться на более высокий уровень нервных импульсов,
конвертирующих информацию в процессы мышления и сознания.
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8) Человек как посредник Вакуумного Супермозга и сам Вакуумный
Супермозг способны порознь и совместно по определенным правилам
менять образно-текстовую комбинаторику молекул ДНК в составе хромосом
и тем самым в определенной мере программировать развитие организма.
9) Тексты ДНК и голограммы хромосомного континуума могут читаться в
многомерном пространственно-временном и семантическом вариантах.
10) Хромосомы и ДНК работают как лазерно активные среды,
генерирующие когерентный свет, считывающий и несущий информацию,
Создана лазерная аппаратура, которая может передавать на сотни
километров генетическое квантово-фотонное излучение при помощи разных
носителей, в том числе и музыкальных. Посредством этого достигаются такие
феномены: лечение и регенерацию тканей и органов, омоложение, а также
коренное изменение организмов, иммунитет которых также зиждется на
волновых генетических эффектах.
11) Хромосомы и ДНК работают как системы переноса солитонных
возбуждений, упаковывающих сверхгенетическую информацию и служащих
посредником в контактах с Вакуумным Супермозгом.
12) Показано, что биологическое время имеет фрактальность, когда
организмы могут существовать в разных временных измерениях и
диапазонах. При этом замедление времени (его растяжение) приводит к
понижению температуры биологических объектов. Так, живые организмы,
термопласты, могут выдерживать температуру до +400 градусов Цельсия, что
объясняется их существованием сразу в нашем и растянутом временных
диапазонах [Гаряев, 1993, 1997, 2009].
П. П. Гаряев утверждает, что ДНК (в ее современном научном
понимании как комбинации нуклеотидов) только на 2 % принимает участие в
создании человека, а другие 98 % несут как раз "нефизические" поля: это
информация и программы управления формогенезом и развитием всего
будущего организма [Гаряев, 1997]. Следовательно, морфичные поля можно
представить как шаблоны или кальки: если наложить их на квантовые
явления, морфичные поля повлияют на эти явления, подчиняя их высшему
порядку; они подобны "невидимой руке", указывающей, какое из множества
возможных (вероятных) свойств должно реализоваться в физическом мире.
В этой связи интерес представляет феномен высиживания яиц.
Известно, что кудахтанье курицы-несушки во время высиживания яиц
выполняет функцию синхронизации роста зародышей, что приводит к
одномоментному вылупливанию цыплят. Таким образом, звуковая
информация способна воздействовать на генетический код живого вещества.
И не только звуковая информация, но и мысль человека оказывает действие
на семантическую природу генома, что подтверждается А.П. Дубровым,
который в книге "Когнитивная психофизика" приводит случай с бразильским
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медиумом Томазом М. Кутинхо, который в Канаде на протяжении трех лет
показывал различные феномены и явления – от пси-хирургии,
трансформации материальных объектов в виде разрезания денежных
банкнот и их склеивания до ускорения биологического развития живого
организма, например, сокращения путем ментального воздействия срока
инкубации куриных яиц с обычного 21 дня до 15 минут (!), причем все это
проводилось при непрерывной съемке видеокамерами в присутствии
многочисленных зрителей" [Дубров, 2006, с. 80-81].
В данном случае мы фиксируем взаимный переход энергии и
информации: известно, что калорийная энергия яйца во много раз меньше
той, которая выделяется яйцом во время высиживания. Данный парадокс
может быть разрешен только благодаря концепции перехода
(разворачивания) генетической информации, содержащейся в яйце, в
энергию его роста, что сопровождается выделением тепловой энергии.
В связи с этим приведем разные уровни сознания материи, которое
оказывается универсальным ее свойством:
"Сознание у животных. Среди специалистов в области
зоопсихологии и зооэтологии укрепляется мнение о высокой
умственной способности животных, причем это касается любых видов
от птиц до приматов. Показано, что помимо птиц, многие из животных
— кошки, собаки, обезьяны, дельфины – способны овладеть
человеческой речью на любых языках и разумно пользоваться ею.
Сознание у растений. Многолетними (38 лет!) исследованиями К.
Бакстера доказано наличие первичного восприятия, связанного с
наличием Сознания в разных живых организмах и клетках, растениях,
бактериях, дрожжах, клетках крови и т. д.. Шотландский физиолог
растений А. Тревас в подтверждение того, что растения обладают
умственными способностями, памятью, способны к обучению, приводит
в своем недавнем обзоре убедительные доказательства и 155 ссылок (!)
на работы по этой проблеме, выполненные в период с 1980 по 2002 гг..
Сознание минералов. Исследования минеролога А. Бо-ковикова
показали, что имеется кремниевая форма жизни в виде минералов –
агатов, являющихся живыми организмами со всеми признаками,
свойственными белковой форме жизни: анатомия, способ питания,
наличие полов, размножение. В работе Е.М. Егоровой о тонких
свойствах металлов поддерживается идея разделения тела минерала на
вещественное и электромагнитное состояние.
Сознание металлов. Знаменитый индийский ученый сэр Чандра
Бос, автор фундаментальных исследований нервной раздражимости у
растений, отмечает полное сходство в ответных реакциях растений и
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металлов, и это мнение разделяется некоторыми исследователями в
наше время.
В работах американских ученых, проведенных под руководством и
при непосредственном участии проф. В. Тиллера (в течение 7 лет!),
сообщается об исследованиях по использованию в опытах специального
электрического устройства, выполненного на основе генератора МГц
волн и встроенной электронной памяти для закрепления мыс ленного
воздействия человека. Этот прибор способен сохранять мысленное
воздействие оператора и оказывать длительное заданное мысленное
влияние (!) на растворы неорганических и органических веществ:
увеличивать или уменьшать рН воды, повышать активность ферментов –
щелочной фосфатазы, АТФ и других, ускорять развитие личинок
плодовой мухи и улучшать качество среды обитания там, где находится
устройство.
Ментальное создание вещества. В психофизике давно были
известны явления материализации и дематериализации, во время
которых происходит возникновение и исчезновение материальных тел
и веществ благодаря мысленному действию одаренных медиумов, и
они описаны подробно в фундаментальных монографиях и стали уже
историей, но люди и в настоящее время проявляют свои уникальные
возможности по созданию материи de novo только с помощью
мысленного намерения. Имеются многолетние (более 75 лет!) данные,
подтвержденные
разными
исследователями,
показывающие
феноменальную ментальную способность знаменитого гуру Шри Сатья
Саи Баба к материализации различных веществ и объектов – фруктов,
металлических и кристаллических украшений, ароматических веществ и
масел и т. д. Аналогичные исследования были проведены по изучению
материализации различных предметов и веществ бразильцем А.
Амиденом, а его соотечественник М. Кутинхо известен как
феноменальный человек, ускоряющий развитие куриных яиц прямо во
время экспериментов на глазах у присутствующих, вместо необходимой
для этого обычной 20 дневной инкубации, и материализующий даже
живые объекты.
В последние годы стали широко известны имена необычайно
одаренных людей в Китае и Японии, способных к созданию материи de
novo и трансформации одного вещества в другое с помощью
мысленного
желания:
например,
преобразование
воды
в
ароматические вещества (духи), масло или бензин и т. д. Эти люди
показывают свои экстраординарные возможности в течение многих лет
и благодаря этому их можно тщательно изучать и исследовать
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научными методами. Многолетние исследования феноменов
материализации выполнены учеными в Китае, Японии, Бразилии.
Экстрасенсами показаны фундаментальные психофизические
явления, например, реципрокные (взаимовозвратные) изменения
агрегатного состояния вещества, т. е. переход из жидкого состояния в
твердое вещество и обратно, создание живого существа из
безжизненной органической материи как доказательство необычайных
возможностей силы мысли человека" [Дубров, 2006, с. 128-130].
Отмеченное выше было доказано экспериментально. Так, Цзян
Каньчжень еще в 80-е годы ХХ ст. создал физическое устройство, которое
благодаря электромагнитному резонансу "считывает" информацию из ДНК
одного живого объекта и направляет ее на другой живой объект, достигая
при этом, в том числе и эффекты омоложения организма. В одном из
экспериментов экспериментатор действовал электромагнитным полем дыни
на проросшие семена огурцов. Выросшие растения имели вкус донора –
дыни, а биохимический анализ показал, что в их ДНК имели место
соответствующие изменения, которые передавались из поколения в
поколение. В другом опыте ЭМ полем арахиса обработали побеги
подсолнуха. После этого у последнего изменилась форма семян, и им
частично передались вкусовые качества арахиса. Далее ученый от растений
переходит к животным (при этом методика остается той же): сначала Цзян
Каньчжен обработал биоэлектромагнитным полем утки 500 куриных яиц.
Вылупилось 480 цыплят, у которых были зафиксированы следующие
изменения: у 25 % на лапках появились перепонки; у 80 – была плоская
утиная форма головы; в 90 – изменилось размещение глаз.
Подобным же образом были получены цыплята, покрытые шерстью, а
также имели место и другие необычные феномены (Jiang Kanzhen. 1981 – The
method to change organism’s heredity’s and the device to transmit iological
information.
Soviet
Union
Patent
№
1828665;
http://re22
tech.narod.ru/homo/gen/chkanchn.htm) .
22

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
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Другой исследователь, Н. Л. Лупичев, описал эксперименты на
одноклеточных организмах (бактериях, лимфоцитах) которые объективно
доказывают, что химические вещества действуют на биологические объекты
не только при молекулярном контакте, но и дистанционно – антеннами в
экранирующих камерах из разных материалов [Лупичев, 1990].
Как пишет Н. Л. Лупичев, анализируя феномены дальнодействия и
гомеопатии, в мире существуют феномены передачи информации,
заключенной в веществе, при помощи волн, то есть на полевом уровне,
соотносящемся с функциями правого полушария головного мозга человека.
Большое число экспериментальных данных показывают, что воздействие
может быть передано на расстояние с помощью световых волн, радиоволн,
теплового излучения, звуковых волн. Для этого достаточно, например, к
источнику света (нити накала лампы) подключить ампулу с медикаментом.
Такие эксперименты показывают, что энергоинформационное воздействие
материи переносится электромагнитным излучением, не меняя известных
его свойств. Можно предположить, что сигнал от вещества идет сверхслабый,
модулируя сигнал-носитель. Если соединить проводником лекарство и
ампулу с водой, то увидим, что вода приобретает новые качества и действует
на человека как лекарство, с которым была связь. Кроме воды можно
использовать любые вещества, но лучше всего заряжаются спирт, сахар, воск
(а также масляные краски художников, особенно те краски, которые
изготовлены по особым рецептам). Поскольку все неживые структуры
являются относительно стабильными, такой заряд сохраняется в течение
многих лет, если нет аналогичных взаимодействий. При этом живые объекты
в силу своей динамичности, как правило, являются преобразователями
энергии.
Из вышеизложенного следует, что отмеченные взаимодействия схожи с
обменом зарядами, подобно электростатическим. Если в результате таких
взаимодействий происходит структурирование молекулярного уровня
носителя, но тогда взаимодействие должно иметь пороговый характер, а это
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 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] 23.
При этом в процессе еды обнаруживается эффект сенситивных фаз (в
частности, парадоксальной фазы психики, поскольку здесь наблюдается
переход от состояния голода к состоянию насыщения пищей,
обнаруживающий нейтральную переходную, то есть сензитивную, фазу), то
есть повышенной чувствительности к действию слабых раздражителей.
Повторим, что отмеченный эффект объясняется феноменом перехода из
одного состояния в другое, когда организм функционально как бы “повисает
воздухе”. Так, например, при чихании человек переходит из состояния
относительного возбуждения к состоянию расслабления и здесь он
оказывается открытым действию внушения. Именно поэтому была
выработана традиция желать человеку доброе здоровье в момент и после
чихания.
На Востоке считали, что в момент чихания у человека открывается
"третий глаз" – центр ясновидения, что в этот момент у человека "отлетает
душа". Подобным же образом люди произносят пожелания (тосты), в том
числе о здоровье, во время застолья перед тем, как поднимаются рюмки или
бокалы со спиртным
В целом, еще со времен В.И. Вернадского ученые обнаружили феномен
дистанционных межклеточных взаимодействий и детерминированные ими
"зеркальный" цитопатический эффект [Казначеев, Спирин, 1991, с. 82-90],
который свидетельствует об универсальном родстве форм живого вещества
как единого монолита жизни. Как пишет В. П. Казначеев в книге
"Космопланетарний феномен человека" [Казнаечеев, Спирин, 1991, с. 114],
данные биофизических экспериментов позволяют допустить, что наряду с
известной белково-нуклеиновой формой существует также и полевая форма
23

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.
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организации живого вещества, и сочетание этих двух (возможно и больше)
форм и есть, по-видимому, феноменом планетарного живого вещества 24.
Рассмотренные феномены были известны давно в виде так тазываемой
"телегонии", понятие которой происходит от имени сына Одиссея –
Телегона: согласно мифу "Телегония", Одиссея погубила случайность и
неведение о своём сыне, рождённом вдали от него. В Древней Греции
беременных женщин заставляли чаще посещать храм и разглядывать
прекрасные статуи обнаженных мужчин для того, чтобы их дети родились
красивыми и пропорционально сложенными. Подобным же образом обстоят
дела в животном царстве. Были случаи, когда кобылицы рождали полосатых
лошадок, хотя их осеменяли жеребцы. Все дело в том, что первыми мужьями
этих кобылиц были зебры, от которых у них не может быть потомства. Таким
же образом, если самку собаки осеменяет низкосортный кобель, это вовсе не
значит, что у нее могут родиться низкосортные щенки. В Библии мы может
узнать про “пятнистых овец Иакова”, который получал их посредством того,
что клал пятнистые прутики перед спаривающимися овцами. Это говорит о
том, что при зачатии помимо субстратно-вещественных принимают участие и
идеальные информационные формы.
Замечено также, что у женщины, имевшей детей от первого мужа, дети
от второго похожи на первого, поэтому в Китае существовал закон,
запрещающий рожавшим женщинам вторично выходить замуж. Более того,
ученые открыли явление телегонии, согласно которому гены мужской особи
запоминаются в организме женской даже без беременности, и это
передается по наследству.
Согласно современным представлениям, большинство фактов,
демонстрирующих явление телегонии, – это появление у потомства
признаков, отсутствующих у непосредственных родителей, но имевшихся у
более далёких предков. Хрестоматийный пример – выявление скрытых
24

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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(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
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процедуре. Получается, что в семантический объем предмета входят все
предметы нашего мира, точнее, картины мира, которую сформировал
человек. Но картина мира имеет индивидуальные характеристики, и мы не
можем встретить двух абсолютно одинаковых картин. В этом заключается
вероятностный характер общечеловеческой картины мира.
Таким образом, как отмечает А.В. Мартынов [Мартынов, 1990, с. 69-71],
с каждым знаком (словом) вероятностным образом связано множество
значений. Можно говорить об априорной функции распределения
смысловых значений знака. Все это может быть представлено функцией
распределения таким образом, когда по оси абсцисс отложены ранги
смысловых значений, установленные по вероятности их появления, по оси
ординат – отложены сами вероятности.
Как пишет В. В. Налимов, из вероятностной модели языка следует, что
функция распределения, возникающая при чтении фразы, действует как
своеобразный остронаправленный фильтр, позволяющий выделить из
смыслового поля слова некую совсем узкую область. Здесь дается
представление о континуальности мышления, когда мышлению мы
приписываем континуальный характер, а языку как системе знаков –
дискретный.
Континуально-вероятностный, резонансный характер мышления
имеет место в фактах творческого озарения, связанных с выходом за границы
логического мышления (в рамках которого имеет место осмысление новых
идей). Сами же по себе новые знания, как полагает А.В. Мартынов,
составляют основу ноосферы В. И. Вернадского, т.е. континуальные потоки
знаний находятся вне человека, но не вне человечества.
При этом, как отмечает В.В.Налимов, механизм такого
континуального мышления носит аналоговый характер в отличие от
рефлективного логического мышления, поэтому механизм глубинного –
аналогового – мышления имеет не столько мозговой, сколько
общесоматический характер, когда человек в каком-то глубинном смысле
мыслит всем телом.
В связи с этим можно сделать вывод, что такое глубинное,
континуально-резонанское, вероятностное мышление есть интуитивное
мышление человека, а его немозговой характер говорит о том, что оно
является иерархически более высоким уровнем мышления, и интуитивная
составляющая каждого человека является одновременно составляющей
информационного поля планеты, его ноосферы.
И. П. Шмелев уточняет данный вывод, когда пишет, что каждый
творческий принцип пребывает в поле сверхмерности, составляет
недискретный сверхмерностный континуум и спонтанно отражается,
рефлектирует в мыслеформу (идею, программу, алгоритм), которая
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предстает как дискретное поле очень высокой мерности – как поле
информации дуплекс-сферы. Остается добавить, что физическая структура
мозга, как и нейрофизиологические импульсы, не формируют психический
акт, не порождают мыслительного движения, а лишь отображают уровень
развертывания психического акта, протекающего в иной мерностной
области: мозг не мыслит, ибо психический процесс вынесен за пределы этого
телесного органа [Шмелев, 1974, 1979].
В данной связи, как отмечает А. К. Манеев, представляется удивительно
глубокой мысль Гераклита о том, что "сила мышления находится вне тела", т.
е. что мышление базируется отнюдь не на физиологических отправлениях
белковой телесной организации, хотя как информационный процесс,
протекающий в организме, связано с функцией мозга – этого наиболее
важного блока в системе Фазовые перестройки клеточной воды,
взаимодействующей с жидкокристаллическим субстратом неспецифических
отделов мозга (продолговатого мозга, шишковидной железы), передают
информацию в наш биокомпьютер, где осуществляется его расшифровка
прежде всего на идеомоторном уровне, а лишь затем на уровне логического
осмысления [Манеев, 1980].
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ЗЕРКАЛА Н. А. КОЗЫРЕВА
Рассмотренные
естественнонаучные
предпосылки
резонанской
парадигмы можно обагатить феноменом экранизации человека от
действия геомагнитного поля Земли. Рассказывают исследователи данного
феномена:
"Все поколения людей развивались в магнитном поле Земли. А в
нашей установке оно на короткое время убирается. И оказывается, что,
сняв такой прессинг, мы открываем психофизические резервы человека,
о которых и не подозревали. В том числе резервы психофизического
здоровья. Мы пробуем лечить – и уже получается – то, от чего пока
отказалась медицина конца ХХ века, например, некоторые формы
генуинной эпилепсии, зависимые от солнечной активности и от
магнитного поля. Приводят к нам родители ребятишек, которые
заторможены лекарствами и только на них и живут, что, конечно,
сказывается на их интеллектуальном и физическом развитии. С
последней надеждой приводят. Если организм ребенка зависим от
магнитного поля – мы делаем расчет на компьютере, пробу на
магниточувствительность и беремся за курс безлекарственной
коррекции, используя определенные схемы кратковременных
“погружений” в безмагнитное пространство. Удается удержать больного
от применения лекарств по крайней мере в течение четырех-пяти
месяцев. Потом, к сожалению, приступы возвращаются и снова
приходится употреблять лекарства. Мы продолжаем наши работы, ищем
комплекс, который помог бы удержать достигнутый эффект. Но даже то,
что получено, – поразительно. Когда мы впервые сказали об этом, то
пошли сотни писем со всей страны… Мы не готовы пока к приему такого
количества людей. Необходим новый, хорошо финансируемый Центр.
Имеется еще одна сторона этого лечения, может быть, самая важная.
Кроме того, что уходят приступы, ребенок начинает очень быстро
догонять своих сверстников в интеллектуальном и эмоциональном
развитии, в нем просыпается творец. Например, проводится тест на
рисунок. Изначально, до курса, мы не можем получить ничего кроме
каракулей. Начинаются процедуры – пять, семь, десять – и мы уже не
можем оторвать ребенка от карандаша. Он начинает рисовать, проявляя
свое новое отношение к миру: появляются краски, краски яркие,
просветленные…
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Это напоминает эксперименты, когда человеку под гипнозом
внушают, что он Репин или Паганини… Очень напоминает! Но эффект
гипноза обычно оказывается кратковременным и его очень трудно
закрепить. Вспышку озарения можно получить, а чтобы дать толчок
развитию личности – надо либо продержать его под гипнозом всю
жизнь, либо все же искать другой способ.
Другой наш удивительный аппарат – зеркально-лазерная система.
Зеркала Козырева сконструированы на основе идей Николая
Александровича Козырева, выдающегося русского астрофизика, имя
которого носит наш институт. Эти установки реально используются для
лечения. Некоторые формы психосоматических заболеваний лечатся с
большим эффектом. Человек преображается. Объяснить этот эффект в
двух словах сложно. Мы как бы обращаемся к субъективному времени
нашего пациента. Каждый из нас является его источником, но постоянно
теряет, рассеивает эти потоки, а мы с помощью специальных экранов на
короткое время их собираем. Здесь тоже используется принцип
экранировки, но если гипогеомагнитная камера экранирует от
воздействий внешних магнитных полей, то в зеркалах Козырева мы
экранируем внутренние поля, не даем им рассеиваться.
Эти системы позволяют обращаться к резервам, в том числе к
резервам головного мозга: увеличивается память человека, он лучше
запоминает, лучше воспроизводит, плюс активизация творчества – и
получается тот комплекс, который может очень пригодиться тем, кто
будет
входить
в
XXI
век"
("Зеркала
Козырева".
–
http://nauka.forblabla.com/blog/46140714724/ZerkalaKozyireva?from=mail&l=bnq_
bn&bp_id_click=43318686543
&bpid=43318686543).
"Из работ Германа Минковского следует, что гравитация есть
искажение пространства, а время – одна из характеристик искажения
пространства. Но Козырев пошел дальше, из его идей выходило, что
можно делать концентраторы времени, которыми и являются зеркала
Козырева. Идея, положенная в основу конструкции зеркал, имеет много
точек соприкосновения с идеями другого гениального ученого
Вильгельма Райха, ученика Зигмунда Фрейда, который развил очень
интересные психологические техники, основанные на перекачке
сексуальной энергии. Он обнаружил, что на психическую энергию
дополнительно воздействуют некие силы в пространстве, которыми
можно усиливать ее при помощи разработанных им конструкций.
Изучаемую им жизненную энергию он назвал оргоном, а сами
конструкции – генераторами оргона. Эти генераторы воздействовали не
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только на психическую энергию людей, они улучшали рост растений.
Дальнейшие работы привели Райха к созданию устройств, с помощью
которых можно воздействовать на климат земли. Эти разработки
испугали американское правительство (последние годы Вильгельм Райх
жил и работал в США). Он был арестован, многие труды его были
сожжены, а сам он, по официальной версии, умер в тюрьме от
сердечного приступа… Аналогично генераторам оргона Вильгельма
Райха, установки Козырева тоже оказывают воздействие на
биологические объекты. Зеркала Козырева представляют собой
спиралевидные цилиндрические конструкции из особого сплава
алюминия, имеющие внутри лазерную установку. Внешне похожи на
томограф. Согласно гипотезе ученого, они способны экранировать и
уплотнять потоки пространства-времени" ("Зеркала Козырева". –
http://nauka.forblabla.com/blog/46003485501/O-zerkalah-Kozyireva2?from=mail&l=bnq_bn&bp_id_click=43449362070&bpid=43449362070)
В связи с этим приведем некоторые данные экспериментов с "зеркалами
Козырева":
"Алюминиевые (реже стеклянные, зеркальные или выполненные из
иных металлов) спиралевидные плоскости, которые, согласно гипотезе,
предложенной известным астрономом Н.А. Козыревым, отражают
физическое время и подобно линзам могут фокусировать разные виды
излучений, в том числе и исходящее от биообъектов. Обычная
конструкция зеркал Козырева такова: свернутый по часовой стрелке в 1,5
оборота гибкий зеркальный лист из полированного алюминия, внутри
которого помещается кресло испытуемого и измерительная аппаратура.
В начале 1990-х годов такие зеркала, в частности, использовались в
опытах по сверхчувственному восприятию, проводившихся в Институте
экспериментальной медицины Сибирского отделения Академии наук,
опытами руководил академик В. Казначеев. Люди, помещенные в
цилиндрические
спирали,
испытывали
самые
разнообразные
аномальные, психофизические ощущения, что зафиксировано в
протоколах исследований. Испытуемые внутри зеркал Козырева
ощущали "выход из собственного тела", кроме того, сотрудники
Казначеева фиксировали случаи проявления телекинеза, телепатии,
трансляции мыслей на расстояние. способности эти, согласно
полученным данным, резко обострялись внутри камеры из 2-3-метровых
слегка искривленных металлических зеркал.
Документальный фильм "Осторожно, зеркала! Всевидящие" снял в
2011 году режиссер Виталий Правдивцев. Это фильм о том, что такой
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обыкновенный предмет, как зеркало, вызывает бесчисленное количество
сказаний, примет и сказок. В фольклоре и преданиях нашлось много
места для загадочных историй и необъяснимых фактов, которые до сих
пор никто так и не раскрыл. Действительность и фантастика,
перемешанная с местными условностями, о которых рассказывается в
фильме "Осторожно, зеркала! Всевидящие", позволяют говорить, что до
сих пор зеркала остаются одними из самых простых и одновременно
непонятых предметов домашнего и научного обихода.
Сюжет документального фильма "Осторожно, зеркала! Всевидящие":
ученые из Сибирского отделения Академии медицинских наук СССР в
отдаленные времена попытались разобраться со свойствами вогнутых
зеркал. В свое время ленинградский астрофизик Козырев разработал
теорию времени, которая основывалась на свойствах изогнутых зеркал.
Были изготовлены зеркала необходимой кривизны, и ученые в конце 80х начали широкомасштабный эксперимент, в котором участвовали
добровольцы из более чем двенадцати стран мира. Результаты
получились ошеломляющие, но об этом начали вновь говорить только
сейчас...
Согласно козыревской теории, внутри зеркального помещения
изменялась плотность времени, возможно, это и влияло на обострение
сверхчувственного восприятия. Люди, просидевшие внутри камеры в
течение нескольких часов, начинали ощущать себя участниками давно
минувших исторических событий, прямо перед ними словно на
киноэкране разворачивались знакомые из учебников и совсем
незнакомые действия и персонажи. Механизм взаимодействия зеркал,
времени и человеческого сознания только-только изучается, до сих пор
невозможно сказать, переносятся ли испытуемые в реальные события
прошлого или отблеск этих событий (хрономираж) переносится к нам в
настоящее (подобно старой кинохронике)…
Эксперименты показали и наличие некой опасности, исходящей от
применения непонятного эффекта, именно поэтому опыты во всех
случаях были прерваны.
Казалось бы, что особенного, что принципиально нового в вогнутых
зеркалах? Точно так же, как плоские, он и отражают видимые и
невидимые энергии, "тонкие" излучения человека, усиливают их. И все
же есть у вогнутых зеркал принципиальная и важная особенность. Это их
фокус – то место в пространстве, где пересекаются отраженные лучи.
Одними из первых столкнулись с этим эффектом в научном
эксперименте флорентийские академики. В 1667 году в объемном
коллективном труде – своего рода отчете о научных исследованиях —
они описали на первый взгляд странный эксперимент: на значительном
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расстоянии от двухсоткилограммовой глыбы льда устанавливали
вогнутое зеркало и обнаруживали при этом, что в его фокусе
температура воздуха заметно снижалась. Академики сделали вывод, что
холод, подобно теплу, распространяется путем излучения. Сегодня,
опираясь на законы термодинамики, мы, пожалуй, говорили бы о
несколько другом механизме: не холод проникает в фокус зеркала, а
тепло как бы "вытягивается" из него и устремляется вовне. Иначе говоря,
вогнутое зеркало обладает свойствами не только приемной, но и
передающей антенны. Этот эффект хорошо известен в радиотехнике:
достаточно взглянуть на параболические радиолокационные или
спутниковые телевизионные антенны.
Судя по всему, подобными свойствами обладают и так называемые
"зеркала Козырева" – специальная система вогнутых алюминиевых
зеркал. Согласно гипотезе, предложенной профессором Н.А. Козыревым,
эти зеркала должны фокусировать различные виды излучений, в том
числе и от биологических объектов. Предвидения ученого подтвердились
в экспериментах по так называемым дистантным взаимодействиям:
ясновидению, телепатии и т.п. Такими работами, в частности,
занимаются новосибирские ученые и получают удивительные
результаты. Так, в начале 90-х годов XX века впервые в истории науки
были осуществлены два глобальных многодневных эксперимента по
передаче информации между людьми, удаленными друг от друга на
тысячи километров и не пользующимися традиционными техническими
средствами связи.
Вот что об одном из таких экспериментов рассказывает их
руководитель академик РАМН В.П. Казначеев: "Заблаговременный, не
заявленный в программе сеанс передачи образов состоялся 18 декабря
1991 года. Его участник К. Долгопятов „вмонтировал“ пакет образной
информации <...> с установкой на ее прием другими участниками
эксперимента 20 и 22 декабря. Выявлено, что элементы этой программы
были устойчиво восприняты в назначенное время и продолжали
приниматься во время следующих сеансов. Анализ численных
параметров сеансов <...> подтверждает реальность восприятия
одновременно во многих точках Евразии информации, заранее
введенной в информационное земное пространство <...> Мы
приблизились к доказательству взаимосвязей интеллектуальных полей и
к признанию возможностей человеческого разума получать информацию
независимо от географии и времени".
При этом было убедительно показано, что качество телепатического
контакта во многом зависит от обученности людей в этой
нетрадиционной области. Так, в США и Канаде, где к экспериментам
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привлекались люди с более высокой профессиональной подготовкой,
точно принимали информацию 98 процентов "приемников". А в
Западной Европе и Сибири, где квалифицированных людей было
меньше, – от 54 до 66 процентов. Другими словами, есть все основания
полагать, что можно научиться воспринимать сведения из
информационного поля Земли. Во время экспериментов было выявлено,
что лучшими приемниками "тонкой" информации являются женщины,
особенно родившиеся в новолуние и во время максимальной активности
Солнца. Другими словами, во всех этих случаях работает не просто
человек и не просто зеркало, а комплекс "человек-зеркало", и каждая из
составляющих этого комплекса имеет самостоятельную ценность. С
одной стороны, очень важно умение человека настроиться,
сконцентрироваться, ввести свое сознание в особое состояние. А с другой
– немаловажна его "техническая оснащенность". Получается, что система
"зеркал Козырева" из "обычного" человека способна сделать почти мага.
Фактически были подтверждены давние представления, что зеркало
может усиливать посылаемые человеком мысли. Во всяком случае, в
этом были уверены колдуны, которые издавна использовали зеркала для
усиления действия своих магических ритуалов, в частности, по
дистанционному воздействию на человека.
Исследователи, работающие с "зеркалами Козырева", выявили и
другие любопытные закономерности. Неожиданно для участников
экспериментов оказалось, что у человека, помещенного в фокус этих
зеркал, а по сути, в фокус его собственных отраженных излучений, вдруг
появляются странные видения. Некоторые из них относятся к прошлому,
некоторые – к пространственно удаленному настоящему.
Обнаружились и совершенно удивительные эффекты. Так, например,
в фокусе этих зеркал нередко возникают светящиеся объекты наподобие
НЛО или шаровых молний.
Один из руководителей экспериментов новосибирский профессор
А.В. Трофимов рассказывает: "Мы поместили исследователя в установку.
И вдруг внутри установки произошла вспышка плазмоида. Потом перед
началом работы в зеркалах – минута в минуту – над нашим зданием стал
появляться светящийся объект в виде диска. Он исчезал, как только мы
прекращали работу. Так было семь раз. А дальше вообще начинаются
чудеса… Когда в момент подготовки к передаче мысленных образов мы
внесли в зеркала символ Н.К. Рериха "Знамя Мира", испытатель был
отброшен неким силовым полем. Было страшно. Мы не были к этому
готовы, у нас не было даже приборов, чтобы все измерить. Единственное
– мы зафиксировали по компасу, что север оказался в другой стороне. Я
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боюсь трактовать причину и до сих пор сохраняю некоторую
отстраненность".
Геофизическими службами на Диксоне при этом было
зарегистрировано особо сильное возмущение магнито- и ионосферы, а
над поселком отмечалось яркое цветное северное сияние. В пяти из семи
экспериментов
этого
периода
была
отмечена
"реакция"
информационного поля в виде светящегося объекта со шлейфом,
который появлялся и исчезал на полярном небосводе с точностью до
минуты в моменты начала и окончания экспериментальных работ в
"зеркалах Козырева".
"Искушение у наших исследователей войти, приблизиться к
установке Козырева было очень большое, – признается профессор
Трофимов. – Но приближаешься – возникает животное чувство страха. В
два часа ночи 25 декабря один из нас приблизился. Мы почувствовали
запах озона, возникла еще одна вспышка, и после этого пространство
открылось неожиданным внутренним содержанием. Все, кто входил в
"зеркала Козырева", видели огромный поток символов — знаков,
светящихся, как неоновые вывески… Сначала мы думали, что это какое-то
послание нам. Искушений в трактовках всегда много. Потом мы поняли,
что большая часть увиденных символов соотносится с шумерской
культурой. Это был миг истории, который прорвался в нашу зону".
В 1997 году новосибирские ученые провели совместные
эксперименты с английскими коллегами. В Англии, в Стоунхендже, более
двухсот человек принимали дистанционно транслируемую через
"зеркала Козырева" информацию из Новосибирска. "Мы, – вспоминает
Трофимов, – использовали программу, составленную из знаков
шумерской культуры – символов, дошедших до нас на глиняных
табличках клинописи. И англичане приняли эти символы. Нас это не
удивило. Мы знаем, как сделать, чтобы переданная информация была
принята. Удивило другое. Кроме этих символов, было принято еще около
семидесяти, которые мы не передавали. И все они оказались знаками
шумерской культуры. То есть каким-то образом мы вошли в тот горизонт
информационного хранилища, на ту полочку, которая относится к
шумерскому этапу развития нашей цивилизации".
Эксперименты с зеркалами Козырева на Диксоне были посвящены и
чисто прикладным, медицинским проблемам – диагностике и лечению
на расстоянии (из Франции). Ученые убедились: такое лечебное
воздействие возможно.
Итогом экспериментов стало появление удивительного аппарата –
зеркально-лазерной системы, сконструированной на основе идей
Козырева. Сегодня эти установки реально используются для лечения
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людей. Причем, некоторые формы психосоматических заболеваний
лечатся с большим эффектом. Люди просто преображаются.
Суть метода состоит в следующем: во время лечения они как бы
обращаются к субъективному (индивидуальному, личному) времени
каждого больного. Каждый человек является источником времени, но
постоянно теряет, рассеивает эти потоки, а врачи с помощью
специальных экранов на короткое время их собирают. Для этого больных
помещают в специальную камеру, оснащенную системой зеркал
Козырева, которые экранируют внутренние поля человека, не позволяя
им рассеиваться. В итоге, увеличивается память человека, он лучше
запоминает, лучше воспроизводит формацию, возрастает творческая
активность личности. И получается тот комплекс способностей человека,
который, по мнению ученых, может очень сильно пригодиться жителям
XXI века.
Академик Казначеев считает, что описанные феномены – это реакция
информационного поля Земли на "внедрение" в него с помощью "зеркал
Козырева" человеческих мыслеформ. Не исключено, что так оно и есть.
Но тогда возникает вопрос: какой же силой обладает информация, если
она способна вызывать подобные физические явления? Что же
происходит в фокусе вогнутых зеркал, если на мысль человека,
помещенного в него, начинает отзываться планета (а возможно, и иной
разум)?"
("Зеркала
Козырева".
–
http://nauka.forblabla.com/blog/46140714724/ZerkalaKozyireva?from=mail&l=bnq_bn&bp_id_click
=43318686543
&bpid=43318686543).
Отметим, что все поколения людей развивались в магнитном поле
Земли, а установке Козырева оно на короткое время убирается
(http://markus.spb.ru/avtoritet/koz3.shtml). И оказывается, что, сняв такой
прессинг, мы открываем психофизические резервы человека, о которых и не
подозревали. В том числе резервы психофизического здоровья.

222

МОЛЕКУЛА ДНК МОЖЕТ ИСЦЕЛИТЬСЯ ПРИ
ПОМОЩИ ЧУВСТВ ЧЕЛОВЕКА
https://svetdushy.ru/teta-xiling/molekula-dnk-mozhet-iscelitsya-pri-pomoshhichuvstv-cheloveka/
Грегг Брейден сообщает поразительную информацию о трех
экспериментах с ДНК, которые доказывают, что молекула ДНК может
исцелиться при помощи "чувств" человека.
В недавно разработанной им программе "Исцеляя Сердца — Исцеляя
Нации: Наука о Мире и Сила Молитвы" Грегг Брейден говорит, что в прошлом
мы утратили большое количество информации о древних духовных
традициях: после пожара в Александрийской библиотеке было утеряно как
минимум 523.000 документов. Но, возможно, есть сведения, относящиеся к
тем древним учениям, которые могли бы помочь нам понять некоторые
тайны науки. Грегг Брейден, ученый и инженер, сообщает о трёх весьма
любопытных экспериментах.
ЭКСПЕРИМЕНТ №1
Этот эксперимент был проведен доктором Владимиром Попониным,
квантовым биологом. Сначала в некоторой емкости создавался вакуум, где
присутствовали единственные материальные объекты — фотоны (частицы
света). Было замерено расположение фотонов и установлено, что они
распределены исключительно произвольно. Это был ожидаемый результат.
Затем в емкость поместили часть ДНК, и снова произвели замеры
распределения фотонов. В этот раз фотоны ВЫСТРОИЛИСЬ В ОПРЕДЕЛЕННОМ
ПОРЯДКЕ, ориентированном на ДНК. Иными словами, органическая ДНК
оказала воздействие на частицы неживой природы.
После этого ДНК изъяли из контейнера и снова произвели замеры
фотонов. Фотоны ОСТАЛИСЬ В ТОМ ЖЕ ПОРЯДКЕ и ориентированы в том же
направлении, где находилась ДНК. Чем же были связаны частицы света? Что
удерживало фотоны вместе?
Грегг Брейден говорит, что мы вынуждены признать возможность
появления там некоего НОВОГО энергетического поля, энергетической
системы, и что ДНК обменялось информацией с фотонами через эту
энергию.
ЭКСПЕРИМЕНТ №2
Этот эксперимент был проведён военными. От доноров были взяты
лейкоциты из ДНК и помещены в специальные камеры для измерения
электрических зарядов. В ходе эксперимента донора помещали в отдельную
комнату и подвергали "стимулированию" при помощи видеоклипов, которые
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вызывали у человека различные эмоции. ДНК находилась в другой комнате
того же здания. За донором и за ДНК велось наблюдение.
По мере того, как донор "выдавал" пики эмоций, измеряемые
электрическими
импульсами,
ДНК
реагировала
ИДЕНТИЧНЫМИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ИМПУЛЬСАМИ В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ.
Не было ни времени запаздывания, ни времени передачи сигнала. Пики
и спады импульсов ДНК В ТОЧНОСТИ СОВПАДАЛИ по времени с пиками и
спадами импульсов донора.
Военные хотели узнать, на какое расстояние они смогут отдалить
донора от его ДНК и продолжать получать такой же результат. Они
прекратили исследования после того, как расстояние между донором и его
ДНК составляло 50 миль, а результат эксперимента был всё ТОТ ЖЕ: не было
ни времени запаздывания, ни времени передачи сигнала.
ДНК и её донор проявляли идентичные реакции в одно и то же время.
Что это может означать?
Грегг Брейден говорит, что живые клетки обмениваются информацией
через не признаваемую ранее форму энергии. На этот вид энергии не влияет
ни время, ни расстояние. Это не локальная форма энергии, это энергия,
которая существует везде и в любое время.
ЭКСПЕРИМЕНТ №3
Третий эксперимент был проведён Институтом Математики Сердца, а
отчет, написанный об этом эксперименте, называется "Локальное и
Нелокальное
Воздействие
Когерентных
Частот
Сердца
на
Конформационные Изменения ДНК". (Не обращайте внимание на название!
Сама информация — потрясающа!)
Этот эксперимент имеет непосредственное отношение к сибирской
язве. Несколько ДНК плаценты (самой древней формы ДНК) были помещены
в контейнер, в котором могли быть измерены её изменения. Обученным
участникам эксперимента, каждый из которых был способен переживать
сильные эмоции, раздали 28 пузырьков с этой ДНК. Всех участников опыта
проинструктировали, как воспроизводить и переживать "нужные" чувства.
Было установлено, что в зависимости от чувств исследователей ДНК
ИЗМЕНЯЛА СВОЮ ФОРМУ.
Когда исследователи ЧУВСТВОВАЛИ благодарность, любовь и
признательность,
НАПРЯЖЕНИЕ
ДНК
СНИЖАЛОСЬ,
а
спираль
распрямлялась и становилась длиннее.
Когда исследователи ОЩУЩАЛИ страх, злость, разочарование или
переживали стресс, то ДНК ЗАКРУЧИВАЛАСЬ и УПЛОТНЯЛАСЬ. Она
становилась короче и ОТКЛЮЧАЛА многие из наших ДНК-кодов!
Если вы когда-либо чувствовали себя "отключенными" негативными
эмоциями, теперь вы понимаете, почему ваше тело было таким же образом
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"выключено". Коды ДНК включались, когда участники снова испытывали
чувства любви, радости, благодарности и восхищения.
Позже этот эксперимент проводился с ВИЧ-положительными
пациентами. Было обнаружено, что переживание чувств любви,
благодарности и восхищения повышало СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ организма в
300.000 раз. Здесь и находится ответ, который поможет вам всегда
чувствовать себя хорошо, независимо от того, какой страшный вирус или
бактерии находятся вокруг вас. Оставайтесь в состоянии радости, любви и
восхищения!
Эти эмоциональные изменения выходят далеко за рамки известных
электромагнитных явлений. Люди, умеющие испытывать чувство глубокой
любви, способны изменять форму своих ДНК. Грегг Брейден говорит, что
это иллюстрирует признание новой формы энергии, связывающей всё
творение.
Эта энергия, похоже, представляет собой ПЛОТНО СОТКАННУЮ СЕТЬ,
связывающую всё материальное. По существу, мы способны оказывать
влияние на эту сеть творения через наши ВИБРАЦИИ.
ВЫВОДЫ:
Чего же общего имеют эти эксперименты с существующей ситуацией?
За всем этим стоит наука, определяющая, как мы сможем выбрать нужное
время, чтобы оставаться в безопасности, независимо от того, что происходит
вокруг.
Как объясняет Грегг Брейден в "Эффекте Исайи", время имеет не только
линейные характеристики (прошлое, настоящее и будущее), оно также имеет
глубину. Глубина времени состоит из всех возможных молитв, которые
когда-либо могли быть и были вознесены. Собственно, на все наши молитвы
уже получен ответ. Мы лишь активизируем один из них, переживая его
своими ЧУВСТВАМИ. ВОТ КАК мы создаем свою реальность — мы выбираем
её своими чувствами. Наши чувства активизируют временной интервал через
сеть творения, связывающую всю энергию и материю во Вселенной.
Помните Вселенский закон, что мы притягиваем к себе то, на чем
концентрируем своё внимание? Если вы фокусируетесь на страхе, тем
самым вы посылаете сигнал Вселенной дать вам то, чего вы боитесь. Но
если вы настроитесь на чувства радости, любви, благодарности или
восхищения, и сконцентрируетесь на привнесении еще больше этих качеств
в вашу жизнь, то тогда вы автоматически сможете избежать всего
негативного.
Своими чувствами вы будете выбирать иной ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ.
Вы можете предотвратить вероятность заболеть сибирской язвой или
гриппом, другими вирусными и прочими заболеваниями, если будете
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стремиться испытывать только позитивные чувства, способные поддерживать
иммунную систему на невероятно высоком уровне.
Таким образом, вы получаете защиту от чего бы то ни было: найдите то,
что будет радовать вас каждый день, или час, или всего несколько минут в
день. Это самая лёгкая и самая лучшая защита, которая может у вас быть. А
если ничего "не находится", то будьте довольны тем, что Вселенная уже
поймала всех преступников!
Грегг Брейден (Copyright Gregg Braden, www.greggbraden.net)
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РЕЗОНАНСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
НООСФЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Если десятки лет назад "ноосфера" как категория естествознания и
философии (выражающая высшую стадию развития биосферы, связанную с
эволюцией человеческого сознания и человечества как разумной формы
существования Вселенной) развивалась и углублялась в основном в
теоретической плоскости, то ныне данный процесс приобретает
практическое значение в условиях глобального экологического кризиса: как
показали исследования Утрехтского университета в Нидерландах, если до
2035 года человечество не перейдет на альтернативные источники энергии и
не откажется от преступной парадигмы нефти и газа, повсеместное
торжество которой привело к рекордным выбросам парниковых газов, то
температура Земли повысится на 2 градуса по Цельсию, что приведет к
необратимым процессам, в частности, – к глобальной экологической
катастрофе. Если же доля использования возобновляемых/альтернативных
источников энергии будет увеличиваться на 2% в течение каждого года, то
рост температуры к середине нынешнего века не превысит критическую
отметку – пресловутые два градуса. Однако вероятность такого сценария
весьма сомнительна, поскольку за последние два десятка лет доля
альтернативной энергетики выросла лишь на 3,6%. 1 августа 2018 года
зафиксирован День экологического долга. Он наступает, когда население
планеты расходует весь объем возобновляемых ресурсов, которые Земля
способна воспроизвести за год. Нарушение природного равновесия создано
критически низким коэффициентом полезного действия современной
техногенной цивилизацией. Из всего, что человек берет из природной среды
реально на удовлетворение потребностей идет 4-6 процентов. Остальное –
отходы, отравляющие все живое и на море, и на суше.
Понятно, что переход к повсеместному использованию альтернативной
энергии возможен только в условиях коренной смены социальноэкономической формации на нашей планете, что возможно в условиях
движения человечества к ноосферному мироустройству, которое А.И. Субетто
в монографии "Опережающее развитие человека, качества общественных
педагогических систем и качества общественного интеллекта –
социалистический императив" (1990) называет ноосферным экологическим
социализмом, реализованным в учении ноосферизма – синтетического,
ноосферно-ориентированного комплекса всех наук, одной из целей
применения которых выступает теория ноосферного образования.
Таким образом, ноосфера как междисциплинарная категория
современной философии и естествознания, включенная в качестве ключевого
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предмета в ноосферизм (ноосферно ориентированный комплекс наук),
получает многогранную реализацию во многих предметных областях, в том
числе в педагогической теории и практике, которая обнаруживает
определенную тенденцию к ноосферизации образовательной отрасли.
Теория ноосферного образования в настоящее время реализуется на
конкретно-методическом уровне. Так Б.А. Астафьев и Н.В. Маслова
разрабатывают методику ноосферного образования, которая базируется на
принципе полушарного единства (функциональной синхронности), что
позволяет человеку познавать мир как единство.
Утверждается, что в контексте полушарного синтеза уникальность
ноосферного образования состоит в том, что подача новой информации на
"ноосферном уроке" происходит наиболее адекватным для головного мозга
образом (в релаксации на живительных частотах Шумана – 7.8 Гц), с учетом
схемы прохождения информации Пиаже, доработанной Н.В.Масловой,
Н.В.Антоненко и М.В. Ульяновой на основе новых научных исследований о
работе головного мозга [Маслова, 2012].
При таком подходе "Ноосферное образование – это социокультурный
процесс передачи знаний, умений и навыков путем организованного
мотивирования индивидуальных учебных мыслеобразов и реализации
заключенной в них энергии", что позволяет овладеть "ноосферным
сознанием" (Н.В.Маслова).
Формирование
ноосферного
сознания
предполагает,
"чтобы
образование стремилось к формированию такой личности, которая осознает
себя гражданином Вселенной; понимает планетарные процессы и
существующие глобальные проблемы; осознает взаимосвязь ноосферы и
жизнедеятельности социума; свою причастность к природе и социуму,
личную ответственность за ноосферу как среду и продукт человеческой
жизнедеятельности; осознает самого себя как субъекта ноосферы"
(А.В.Мудрик) [Мудрик, 2001, с. 52].
В процессе ноосферного образования реализуется эпистемический
подход, основанный на использовании в процессе обучения
образовательных
эпистем
–
проблемно-познавательных
тем:
"Образовательная эпистема эпистемического подхода – это целостная
совокупность учебно-познавательных заданий, объединенных идеей
рассмотрения темы в социокультурном, историческом, эстетическом,
экологическом и других аспектах, выполнение которых осуществляется с
опорой на личностное знание обучающихся, и завершается представлением в
творческой форме оригинального индивидуального образовательного опыта,
характеризующегося элементами новизны и ссылкой на практическую
значимость в будущей профессиональной деятельности, общественной или
личной жизни" [Колычева, 2004, c. 61].
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В качестве опорных эпистем предлагаются следующие: вода, воздух,
земля, огонь, город, война, здоровье, болезни, организм; любовь, человек,
общество, Вселенная; духовность, интуиция … Бог, вера; изменение,
взаимосвязь, разнообразие, гармония, хаос, эволюция, инволюция и др. Как
утверждается, эти эпистемы охватывают весь ареал проблематики, связанной
с суперэпистемой Человек, раскрытие которой и станет содержанием
образования ХХI века – ноосферного образования [Колычева, 2004].
В целом, анализ материалов по теме ноосферного образования
позволяет сделать вывод о недостаточности развития в его рамках
философских/ общенаучных оснований.
В связи с этим актуальным является формулирование основных
положений педагогической теории ноосферного образования на
методологическом уровне всеобщего.
Движение человечества к ноосферному экологическому социализму в
целом обнаруживает несколько важнейших философских детерминант,
связанных:
1) с человечеством как решающем факторе в функционировании
планеты Земля (это предполагает способность антропосферы оказывать
решающее влияние на функционирование планеты Земля, что,
собственно, и наблюдается в настоящее время),
2) с сознанием/самосознанием человека как высшей (духовной)
формы развития материи (при этом количество людей, владеющих
самосознанием, должно достичь некой критической величины, что
позволит этой группе людей, в том числе посредством резонансных
феноменов,
оказывать
решающее
влияние
на
социальноэкономическое развитие и психоментальное состояние человеческой
цивилизации) [Вознюк, 2018],
3) с коллективно-справедливым, гармоничным устройством
социального пространства (обеспечивается людьми, обладающими
самосознанием, и предполагает такие условия социальной жизни,
когда "свободное развитие каждого соответствует свободному
развитию всех", что, в свою очередь, реализует коммунистический
принцип обмена жизнедеятельностью и жизненными ресурсами – "от
каждого по способностям, каждому – по потребностям") [Вознюк, 2018,
Фундаментальные и прикладные основания общинного / соборного
устройства Вселенной].
Как видим, ключевыми аспектами ноосферного экологического
социализма выступают резонансные процессы космосоциоприродной
реальности вкупе с сознанием/самосознанием человека, развитие которого
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входит в сферу наук о человеке, в том числе в область психологопедагогической науки, призванной сформулировать теорию ноосферного
образования, которое реализуется в контексте осознания человека своей
ответственности за себя и мир (Н.А. Бердяев), что, в свою очередь,
предполагает реализацию человека как свободной творческой и
оказывающей влияние на мир личности, поскольку человек может быть
ответственен только за то, что может контролировать. Такой же
контроль предполагает наличие у человека свободы, выступающей
краеугольным аспектом сознания/самосознания человека [Вознюк, 2018].
Самосознание, которое является фундаментальной ценностью человека
и общества, и которому должна принадлежать ведущая роль в системе
антропологического знания (основой которого выступает ноосферизм),
предстает перед исследователем как принципиально парадоксальный
феномен, поскольку оно интегрирует два противоположных начала:
1) сознание человеком чего-то внешнего по отношению к себе как
объекта сознания/мышления,
2)
сознание
человеком
самого
себя
как
субъекта
сознания/мышления, что превращает сознание в самосознание.
В отличие от животного, которое, в известном смысле, являясь
биороботом, "тождественно своему существованию" (а также в отличие и от
лишенных самосознания компьютерных устройств, "тождественных
совокупности своих программных алгоритмов"), человек, обладающий
самосознанием,
способен
преодолевать
зависимость
от
космосоциоприродной среды и, таким образом, избавиться от участи
биоробота, которая довлеет над каждым из нас.
В этом понимании самосознание является целью человеческого
развития, поскольку посредством самосознания человек осознает себя, тем
самым достигая "надситуативности" и самодостаточности, освобождаясь из
"плена" актуальной данности и, в конечном итоге, от мира в целом. Таким
образом, самосознание наделяет человека свободой – высшей ценностью
человеческого бытия и одновременно наиболее загадочной сущностью
современной науки.
Наше исследование феномена самосознания позволяет сделать вывод,
что человек обретает самосознание (свободу) триадным способом:
1) в процессе фазовых граничных состояний (изучаемых
синергетикой в контексте теории критических состояний),
2) посредством трансценденции/рефлексии – выхода за пределы
бытия (данный процесс преломляется как в сфере религиозного
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сознания, так и в процессе абстрактно-логического освоения мира
человеком),
3) благодаря соединению любых противоположностей в акте
творческого мышления (в результате чего достигается нейтральное
состояние, свободное от дуального принципа причинно-следственной
зависимости; при этом именно в таком нейтральном состоянии
человеческое существо освобождается от действия мотивов, становится
неадаптивным, надситуативным, независимым от внешнего диктата
креативным началом, творящим ради самого процесса творчества).
Отмеченные три способа реализации самосознания фиксируют момент,
когда достижение свободы как самосознания обнаруживает феномен
единства противоположностей (в сфере теории критических состояний
единство противоположностей фиксируется в момент перехода системы из
одного состояния в другое; процесс трансценденции также предполагает
единство противоположностей в результате соединения полярных состояний
человека – ассоциативного и диссоциативного, то есть состояний "тут и
теперь" и "вне тут и теперь"), позволяющего достичь нейтральное
состояние, в сфере которого только и возможны как феномен идеального,
так и отражение человеком всего и вся во всей их метаморфозной и
противоречивой совокупности, что позволяет человеческому существу
достичь самосознания и взрастить личность как уникальную и тождественную
только себе сущность.
Феномен единства противоположностей, выступающий не только
сущностью самосознания, но и принципом истины "как единства
противоположностей" (С.Б.Церетели), обнаруживает парадоксальное
содержание, что на уровне педагогической теории реализуется в виде
нового направления педагогики – педагогической парадоксологии [Вознюк,
2016], которая должна выступать основным аспектом педагогической теории
ноосферного образования.
Творческое парадоксальное мышление – основной объект
педагогической
парадоксологии,
нового
научного
направления,
базирующегося на постнеклассической педагогической парадигме,
отражающей светлые горизонты человечества будущего, которая дышит
свободой, равенством и братством, где свободное развитие каждого
соответствует свободному развитию всех, а труд является жизненной
потребностью, на основании которой возможна реализация принципа: от
каждого по способностям, каждому – по потребностям.
Важно отметить, что парадоксальность как нейтральный феномен
выступает сущностью творческих и гениальных людей, отличающихся
амбивалентностью их психической организации. Такая парадоксальная
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двойственность в психологии реализуется в виде категорий бисоциации –
фундаментальной способности человека соединять противоположности.
Вторым важнейшим аспектом ноосферного экологического социализма
выступают резонансные процессы космосоциоприродной реальности, в
которую включен человеческий организм.
Психофизиологическая природа резонанса обнаруживается в системе
наук про человека, а также в естествознании в контексте таких понятий, как
"космическая симпатия", "эмпатия", "сопереживание", "вчувствование",
"солидарность",
"соборность",
"коллективизм",
"взаимопомощь",
"системные эффекты целого", "целое больше частей" и др.
На уровне нейронной организации человеческого мозга принцип
резонанса реализуется в феномене "зеркальных нейронов", который
обнаружил итальянский нейробиолог Джакомо Ризолатти (Giacomo Rizzolatti)
[Rizzolatti, Arbib, 1998]. Им было показано, что в человеческом мозге
существуют
уникальные
клетки,
которые
зеркальным
образом
активизируются, когда мы следим за действиями других людей. То есть,
действия человека, сопровождающиеся активизацией соответствующей
структуры нейронов его мозга, вызывают активизацию такой же структуры
нейронов в мозгу другого человека, следящего за этими действиями, что
проявляется, помимо прочего, и на уровне идеомоторных реакций (переход
представления о движении мышц в реальное выполнение этого движения,
когда обнаруживаются нервные импульсы, обеспечивающих движение, как
только возникает представление о нём), которые могут активизировать
зачаточные, минимальные по интенсивности и не проявляющиеся в
реальных телесных движениях двигательные импульсы, возникающие в
связи с представлениями человеком физических движений.
Анализ данного феномена приводит к выводу, что резонансная
активизация зеркальных нейронов возникает не только и не столько на
уровне идеомоторных актов, сколько на уровне пространственно-полевой
организации социумов.
В связи с этим отметим теории "биологического поля" А.Г.Гурвича,
"формирующей причинности" ("морфического резонанса") Р. Шелдрейка,
согласно которой память природы построена на основе "морфических форм"
(фрактально-голограммных матриц), когда одна форма способна описывать
остальные. При этом теория "морфического резонанса" способна учитывать и
передачу навыков, приобретенных путем обучения, что подтверждается
известным экспериментом Вильяма Мак-Дугалла с крысами. Можно сделать
вывод, что человеку легче усвоить то, что поддерживается стойкой
морфической формой, используемой многими, чем выучить нечто, известное
только некоторым.
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На этой основе реализуется феномен "резонансного обучения"
[Острандер, Шрёдер, Острандер, 2000, с. 198-203], который обнаруживает
возможность передачи информации посредством резонанса в рамках
образовательного процесса. 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 эмоциональноэкстравербальной 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.
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
В. П. Пушкин пишет, что на первой стадии развития жизни на планете
мы наблюдаем всеобщую информационную взаимосвязь организмов с
миром, что является условием отсутствия индивидуальности: "той
растворенности отдельного организма в единой системе – биосфере, которая
имеет место на уровне растительного мира. Возникновение обособленных,
способных самостоятельно передвигаться организмов (животных) приводит к
отрицанию той глобальной связи с миром: к выделению организма как
некоторого субъекта и противопоставлению его остальному миру.
Выключение субъекта из всеобщей системы информационной связи, – пишет
далее тот же автор, – является, выражаясь языком Гегеля, первым
отрицанием в развитии этой системы. Духовное развитие человека приводит
к развитию этой всеобщей информационной связи, но уже на высшей
ступени такого развития" [Дубров А.П., Пушкин, 1990, c. 131].
В связи с этим В. П. Казначеев отмечает, что 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
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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].
Это способствовало возникновению "разумной формы живого
вещества", соотносимой с ноосферой В. И. Вернадского, коллективным
бессознательным К. Юнга, хрониками акаши, эгрегорами эзотерических
учений, с целостным планетарным организмом" Тейяра де Шардена,
интегрированным в единый монолит жизни при помощи так называемых
"слабых экологических связей" В.П. Казначеева, а на уровне Вселенной –
"слабой метрики" В.Ю.Татура.
"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 жизненном цикле проходит
стадию интенсивного погружения в полевую организацию – в
эмбриональный период, затем в раннем детстве до трех-пяти лет"
[Казначеев, Спирин, 1991, c. 120-124].
А. А. Пелипенко, рассуждая о согласовании современных квантовых и
нейрофизиологических теорий, отмечает, что "До 3-4 лет дети сохраняют
способность
видеть
"параллельную
реальность"
и,
благодаря
правополушарному
доминированию,
удерживать
глубокую
экзистенциальную связь с когерентным миром. Затем, однако,
инкультурация, прежде всего посредством жесткого привнесения в
ментальность ребенка языковых конвенций и структур с их дискретной
линейностью и, в целом, втягивания психики в режим смешаносинтетического гемисферного функционирования перекрывает каналы
вхождения… В тех случаях, когда механизм перекрытия каналов дает сбои,
рождаются великие визионеры, провидцы, вероучители и мистики"
[Пелипенко, 2009, с. 149-150].
В дальнейшем полевые взаимодействия нивелируются "системами
современного воспитания, обучения, усвоения правил жизни (социальных
ролей)". При этом 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
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"героического энтузиазма" (ритуальный триумфальный крик), была связана с
большими психофизическими затратами и, несомненно, активизировала
полевую организацию по крайней мере раннего человека". Аналоги
триумфальной церемонии можно найти в явлениях современной массовой
культуры, например в рок-культуре [Казначеев, Спирин, 1991, c. 120-124].
Выводы. Педагогическая теория ноосферного образования базируется
на двух аспектах, связанных как с резонансными эффектами, имеющими
пространственно-полевую, ноосферную природу, так и с задачей по
формированию самосознания человека, которая реализуется в контексте
педагогической парадоксологии.
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РЕЗОНАНСНЫЕ ФЕНОМЕНЫ ОБУЧЕНИЯ
На
рассмотренных
выше
положениях
базируется
феномен
"резонансного обучения" [см:. Острандер, Шрёдер, Острандер, 2000, с. 198203], 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.
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.
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
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и этноса, человечества, уровень космического сознания [Коротков, Кузнецов,
1995, с. 44]. Согласно принципу резонансной синхронизации и системных
свойств целого, свойства системы отличаются от свойств отдельных клеток
взаимной синхронизацией излучений, составляющих систему клеток
(подобно синхронизацим маятников часов, висящих на подвижной опоре,
поскольку часы, помещенные на подвижную опору, через некоторое время
начинают ходить синхронно). При этом для появления резонанса
необходимо было синхронизирующее воздействие, в качестве которого
послужила информация в виде механического импульса, передаваемого
через подвижную опору от одних часов к другим. В случае биологической
системы с понятием информации соотносятся синхронизирующие
воздействия, поступающие в систему с различных уровней [Коротков,
Кузнецов, 1995, с. 35]: собственные внутренние воздействия; воздействия от
других систем со своего уровня; воздействия с более низкого уровня;
воздействия с более высокого уровня.
Важно также отметить, что структура каждого уровня существует за счет
резонансной синхронизации элементов, т. е. за счет обмена информацией,
который происходит как внутри каждого уровня, так и между ними. При этом
каждый индивидуальный элемент может генерировать информационные
сигналы разной величины и направленности, а в процессе взаимодействия
элементов эти сигналы могут как когерентным образом усиливаться, так и
"обнуляться", формируя единый информационный сигнал, воздействующий
на структуру более высокого и более низкого уровней. Синхронизированные
сигналы разных уровней характеризуются различными частотами. Важно
отметить, что, как полагают, информация переносится не только за счет
электромагнитного поля, но и торсионного поля [Коротков, Кузнецов, 1995,
с. 46].
Сам процесс развития имеет резонансный характер, ибо когда клетки
образуют биологическую систему, эволюционирующую до определенного
уровня сложности, она приобретает принципиально новое качество за счет
бифуркационного процесса самоорганизации, когда из набора относительно
независимых клеток она превращается в гармоничный клеточный ансамбль,
поддерживаемый как информацией (определяемой организацию и
сложность системы), так и энергией, которая поступает в систему с праной из
воздуха и в результате обмена веществ.
Налицо многоуровневое взаимодействие как необходимое условие
существования биосистемы. При этом для того, чтобы клеточный
конгломерат нормально функционировал, хромосомный "мозг" должен
знать обо всем, что происходит во всех клетках. "Миллиарды клеток
организма должны "знать" друг о друге если не все, то очень многое
(стратегическое),
причем
мгновенно.
Без
явления
"волновой
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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
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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. ТимофеевымРесовским, 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.
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Или, по аналогии с принципом организации функциональной системы
человеческого организма, взаимодействие этих волн осуществляется на
голографических экранах глобального космического мозга.
В связи с этим Г. И. Шипов отмечает, что "в реальности нервная система
реализует только вспомогательные функции, стереотипные поведенческие
акты. Психика человека, его личность локализована за пределами мозга и за
пределами человеческого тела. Это уже нашло свое подтверждение в
современной нейрофизиологии. Психика человека структурируется его
ментальным телом, находящимся в тонком мире, вне его физического тела.
Она связана с информационными полями, с торсионными структурами, с
Ничто вакуума....Человеческий мозг очень напоминает компьютер. Этот
компьютер, сам себя осознающий и поддерживающий, начинает решать
задачи. Если есть программа, он решит. Запрограммированные внешними
системами ученые компьютеры могут сами программироваться, могут сами
решать более сложные задачи Но такой компьютер никогда не может сам
поставить задачу, которая открывает выход в новое измерение, где создается
стратегия. Находясь внутри программы, этот мозг не видит конфликта"
[Шипов, 1995]. Данные выводы подтверждаются удивительными
феноменами, которые мы приводим из книг Тихоплавов и др.25 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
25

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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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].
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