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Очерчиваются теоретические и практические аспекты нового 

образовательного направления, воплощенного в педагогике "нулевых 
состояний" и осознанных сновидений, которая использует промежуточно-

нейтральные "нулевые" состояния, обнаруживающиеся в творчестве и 

медитации, выступающие как целью образовательного процесса, так и его 
наиболее эффективной формой. "Нулевые" состояния достигаются тремя 
способами: 1) посредством перехода состояний организма друг во друга в 
процессе его движения и развития, когда генерируется промежуточная 
граничная нейтральная фаза между ними; 2) благодаря соединению 

противоположных состояний человека (страха и гнева, любви и ненависти 

и т.д.), которые в результате такого соединения взаимопогашаются, 
нейтрализуют друг друга, формируя нейтральную "нулевую" сущность; 
3) в результате любого изменения организмов и сред, реализуемого как 
волна, структура которой универсальна и фиксирует как точки максимума 
и минимума, так и нули функции – нейтральные фазы разворачивания 
волнового процесса.  
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ВСТУПЛЕНИЕ 
 
Универсальным свойством всего и вся является движение, изменение, 

развитие, поскольку все пребывает в движении. А любое движение реализуется в 
виде вибрации, пульсации, волны. Любая же волна фиксирует точки максимума, 
минимума и нули функции. В нулях функции происходит "обнуление" всех 
параметров волны, противоположности, выраженные в виде минимума и максимума 
волны приходят к единству.   

Таким образом, нуль есть "начало, середина и конец всех творений", выступая 
организатором, координатором, гармонизатором, управителем, генератором, 

универсальной средой всего и вся.  
Нуль достигается как в процессе любого изменения (в нулях функции), как в 

процессе соединения противоположностей (любых противоположных состояний), 

так и момент перехода состояний развивающихся систем – в нейтральной 

переходной фазе, когда старого состояния уже нет, а нового еще нет.  
Нуль реализуется в таких феноменах, как хаос, парадокс, абсурд, 

математический нуль, медитативное, молитвенное состояние, нирвана/самадхи, 

процесс творчества, свобода, сознание как идеальная сущность.   
В нулевом состоянии как искомой цели развития человека в целом и его 

состояний/аспектов в отдельности, человек получает доступ: к управлению своим 

организмом, к управлению внешней средой, к гармонизации и оздоровлению 

функций организма, к мышлению как нейтрально-идеальному акту, объединяющему 
противоположности, к глобальной связи с реальность в целом и каждым ее 
элементом в отдельности, к идеальной сфере, в которой существа обретают 
бессмертие, к своему сознанию, которое обнаруживается/формируется в этой 

нейтрально-парадоксальной сфере.  
Отсюда проистекает как педагогика нулевых состояний, так и педагогика 

осознанных сновидений.  

Педагогика нулевых состояний предполагает такую организацию 

образовательного процесса, когда генерируются нулевые состояния, в которых 
формируется цель существования человека – его сознание.  

В отличии от медитативного состояния, в которое человек попадает в 
бодрствующем состоянии, соединяя психофизиологические, эмоциональные, 
ментальные противоположности и 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 органов 
чувств человека и усиление сенсорных качеств сновидческой реальности, когда 
звуки, цветовая гамма становятся более насыщенными. В состоянии осознанного 
сновидения во всей полноте актуализируется медитативное состояние самосознания, 
которое не так часто достигается человеком в бодрствующем состоянии. 

В целом, педагогика осознанных сновидений предполагает выход в нулевое 
состояние посредством объединения подсознательного (правополушарного) и 
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сознательного (левополушарного) состояний, когда в фазе быстрого сна (сна со 
сновидениями), в котором активно правое полушарие и человек не осознает себя, 
человек активизирует левополушарную фазу, что приводит к соединению 

подсознательного и сознательного аспектов жизнедеятельности и выходу в 
сверхсознательную медитативную сферу, существование в которой человека 
позволяет ему эффективно реализовать образовательные цели – в короткое время (в 
десятки и сотни таз быстрее, чем в обычном рутинном образовательном процессе) 
сформировать знания и развить определенных навыки и умения.  

Рассмотрим определенное обоснование приведенных положений. Реальность, 
которую человек воспринимает, обнаруживает три фундаментальных "измерения" 

(аспекта), каждое из которых имеет триадную же структуру.  
1) Антропоморфное измерение (воплощает человека как представителя 

Homo sapiens): 

Человек – граница – мир 

Тварное – граница – божественное 
Смерть – граница (вечность) – жизнь 

 

2) Конкретно-физическое измерение (реализует физический мир, 
регулируемый физическими законами): 

 

Вещество – граница (физический вакуум) – поле 
Статическое (дискретное) – граница – динамическое (континуальное) 

Внутреннее – граница – внешнее 
 

3) Абстрактное измерение (выражает абстрактно-умозрительный 

аспект реальности): 

Я – граница – не-Я 

Единое – целое (граница) – множественное 
Субъект (предмет) – граница – объект (фон) 

 

Данные три измерения также объединяются в триаду: 
 

Конкретное измерение – антромопорфное измерение  – абстрактное измерение 
                                                    (граница) 
 

Представленные триады в силу единства реальности выступают моделями 

всего и вся. Данные модели имеют универсальную структуру – два 
противоположных компонента и граница между ними, в сфере которой 

взаимодействуют противоположности, переходя друг во друга. 
Граница как парадоксальная сущность (поскольку, как утверждает 

гештальтпсихология, она может принадлежать как буальным членам триад, так и 

быть независимой) выступает ключевым –  

 

1) объединяюще-разъединяющим,  

2) организующе-управляющим и  

3) нейтрально-гармонизирующим элементом триад. 

 

Из всего разнообразия проявлений человека, различных его поведенческих 
актов, состояний можно выделить три фундаментальных – право- лево- и 

межполушарное состояния, поскольку с функциями полушарий соотносятся 
множество психофизиологических, ментальных, культурно-исторических 
параметров человека и общества.  
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При этом наиболее важные состояния/феномены человека связаны:  
 

1) как с двумя противоположными экзистенциальными модусами (сон и 

бодрствование),  
2) как с двумя противоположными личностными статусами человека 

(бессознательное и сознание),  
3) так и с любыми психофизиологическими, психоэмоциональными 

состояниями человека.  
 

Данные психофизиологические, психоэмоциональные состояния 
человека/системы в результате их смены обнаруживают граничную переходую фазу 

– промежуточное нейтральное состояние, когда старого состояния уже не, а 
нового – еще нет.  

 

В этом промежуточно-нейтральном состоянии как искомой цели развития 
человека в целом и его состояний/аспектов в отдельности, человек получает доступ:  

 

1) к управлению своим организмом,  

2) к управлению внешней средой (согласно общей теории влияния, 
управляющий субъект/фактор/элемент/агент, оказывающий воздействие на 
свое окружение, характеризуется повышенным уровнем разнообразия, а 
поэтому гибкостью, нейтральностью – Н. Винер, В.Эшби),  

3) к гармонизации и оздоровлению функций организма,  
4) к мышлению как нейтрально-идеальному акту, объединяющему 

противоположности (конкретное и абстрактное),  
5) к глобальной связи с реальность в целом и каждым ее элементом в 

отдельности,  

6) к идеальной сфере, в которой существа обретают бессмертие,  
7) к своему сознанию, которое обнаруживается/формируется в этой 

нейтрально-парадоксальной фазе (сфере).  
 

Данное промежуточно-нейтральное состояние достигается тремя способами:  

 

1) Посредством перехода состояний друг во друга в процессе 
движения, изменения, развития организма/системы, когда обнаруживается 
промежуточная граничная нейтральная фаза между состояниями (например, в 
гипнотическом состоянии наблюдается совмещении состояний мышечного 
напряжения и расслабления – ригибность членов, когда состояния мышечного 
расслабления и напряжения уравновешиваются). 

 
Рис. 1. Процесс перехода состояний, обнаруживающий промежуточную 

нейтральную фазу 
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2) Благодаря соединению противоположных состояний (страха и 

гнева, любви и ненависти и т.д.), когда они взаимопогашаются, нейтрализуют 
друг друга, формируя нейтральную сущность. 

 

 
Рис. 2. Процесс соединения противоположностей, приводящий к их 

нейтрализации 

 

3) В результате любого изменения организмов и сред, реализуемого как 
волна, структура которой универсальна и фиксирует точки максимума, минимума и 

нули функции – нейтральные фазы разворачивания волнового процесса.  
 

 
Рис. 3. Универсальная волновая модель любого процесса 

Во всех трех случаях мы, в принципе, имеем процесс соединения 
противоположностей:  

 

1) соединяются старое и новое состояния системы (человека), 
2) соединяются противоположные аспекты/состояния системы, 

3) в нулях функции "обнуляются" (нейтрализуются) противоположности 

(точки минимума и максимума), выражающие соответствующие параметры 

процесса, в который включена система. 
 

В результате соединения противоположных экзистенциальных модусов 
человека (сна и бодрствования), а также противоположных личностных статусов 
(бессознательного и сознания) данное промежуточное состояние выступает 
состоянием медитации (молитвы), а в более общем, ценностно-окрашенном смысле 
это состояние соотносится с такими феноменами, как сверх-сознание, логос, 
управление, просветление, освобождение, спасение, дхарма, самадхи (сатори, 

кеншо) и др.  

Данное "нулевое" состояние ("нуль-переход") реализуется в контексте 
механизма формирования психологической установки как промежуточно-

нейтрального состояния, которое можно проиллюстрировать управляющим 

состоянием человека, обнаруживаемым в динамике фазовых состояний психики, 

которые фиксируют промежуточное, граничное медитативное состояния между 
двумя противоположными психическими модусами человека – активным 

бодрствованием и глубочайшим сном. В этой связи интерес представляет 
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спектральная модель  переходов между этими состояниями, разработанная 
В. Л. Леви в книге "Искусство быть собой" [Леви, 1991, с. 36]: 

 

 
 

Рис. 4. Спектр переходов состояний психики 

 

При переходе от состояния возбуждения к состоянию торможения организм 

пересекает область, в которой он одинаково чувствителен как к сильным, так и 

слабым раздражителям (уравновешенная фаза), здесь он одинаково открыт ко всем 

сигналам (раздражителям) внешней и внутренней среды. Именно в данной 

промежуточной уравновешенной (гипнотической) фазе, думается, и происходит 
фиксация психологических установок, так как данная фаза баланса процессов 
возбуждения и торможения оказывается "равнодействующей" по отношению к 
различным сенсорным модальностям, в результате чего данные модальности 

формируют условный рефлекс как результат закольцованности нервных связей 

[Иваницкий, 1999]. Именно благодаря уравновешенной фазе возможен не только 
условный рефлекс, но и феномен синестезии. 

 

 
 

Рис. 5. Циклическая картина переходов состояний психики как их закольцованность 

 

Данное состояние, в котором обнаруживается медитативный альфа-ритм 

мозговой активности, можно назвать (вслед за В.Л. Леви) состоянием волевого 
контроля (самоконтроля, обнаруживающегося в приемах аутогенной тренировки), а 
также фазой гомеостаза, в которой процессы симпатической и парасимпатической 

ветвей вегетативной нервной системы, процессы ассимиляции и диссимиляции, 

возбуждения и торможения, активность правого и левого полушарий 

уравновешиваются.  
Таким образом, психологическая установка как принцип автоматического 

влияния (самовлияния) формируется в промежуточном состоянии между 
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потребностно-психофизиологическим "напряжением" организма и его 
расслаблением в результате удовлетворения потребности.  

В этом парадоксальном состоянии (уравнительной фазе психических 

процессов), возможно функциональное единство первой и второй сигнальной 

системы, образа и знака, мысли и чувства. Данное медитативно-творческое 
состояние инициируется тогда, когда человек расслабляется и закрывает глаза, 
направляя при этом свое внимание на телесные ощущения.  

Приведем пример. Когда человек чихает, поднимает первую рюмку и т.д., он 

пересекает нулевое нейтральное состояние (между возбуждением и торможением, 

трезвостью и опьянением), в котором открыт внушению и самовнушению. В этом 

состоянии, соединяющем противоположные процессы (например, состояния страха 
и гнева) обнаруживаются паранормальные явления, когда, например, тщедушная 
старушка во время пожара вытаскивает из дома сундук, который потом с трудом 

поднимают несколько мужчин. Или когда мать приподнимает грузовик, наехавший 

на ее ребенка… 

Истинная свобода человека, "момент Истины", к которому он постоянно 
стремится, извлекается, добывается в процессе еды, выпивки, курения, потребления 
наркотиков, секса, творчества и др.  

В физиологии это павловская "сбивка мотивов" (конфликт двух 

противоположных и одинаково сильных мотивов поведения), а также условия 
возникновения неврозов, которые экспериментальным образом вызываются 
сильным возбуждением гипоталамуса (при котором одновременно активизируются 
оба его отдела), а также возникают в процессе борьбы противоречивых стремлений 

человека [Свядощ, 1982, с. 11-13]. Так при совмещении состояний мышечного 
напряжения и расслабления (что характерно для гипнотического состояния), эмоций 

страха и гнева, логического и образного мышления, влечений к жизни и смерти и 

т.д. мы генерируем нулевое состояние – "нуль-переход".  

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 Александра Блока это 
состояние называется "радость-страданье одно". 

Всякий раз, когда мы совмещаем несовместимые, взаимоисключающиеся 
сущности, мы обнаруживаем реальность Нуля, что воспринимается как чудо, ибо в 
нем "все возможно". 

Проиллюстрируем действие этого промежуточного состояния случаем, взятым 

из книги П.Вайнцвайга "Десять заповедей творческой личности": 
 

"Знаменитый пианист Артур Рубинштейн описал в своих 

воспоминаниях, как однажды трагический случай помог ему во всей полноте 
ощутить громадную любовь к жизни. В молодости он жил в Берлине, где и 

оказался в крайне затруднительном финансовом положении – у него едва 
хватало денег на еду, не говоря уже об отсутствии солидной суммы для 
заключения контракта на концерт. С неоплаченными счетами и закрытым 

кредитом, он прозябал в безвестности, влача полуголодное существование. 
Шансов на будущую карьеру не было никаких. Последней надеждой, той 

соломинкой, за которую хватается утопающий, была помощь друга, которому 

Рубинштейн и написал письмо с просьбой прислать ему деньги. Через 
несколько недель, не получив никакого ответа, Рубинштейн в отчаянии решил 

покончить жизнь самоубийством. Однако, когда он попытался повеситься на 
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поясе старого домашнего халата, пояс лопнул, а "невезучий" самоубийца 
грохнулся на пол, беспредельно униженный, но совершенно невредимый. Он 

горько рыдал, но потом, собрав остаток сил, подполз к роялю и играл до тех 
пор, пока окончательно не пришел в себя. Через некоторое время Рубинштейн 

почувствовал сильный голод и решил пойти в ближайшее кафе. Оказавшись 
на улице, он вдруг не узнал мира, открывшегося его взору: каждая привычная 
и хорошо знакомая деталь уличной жизни вдруг стала казаться совершенно 

иной – яркой и необычайно содержательной. Мир показался ему прекрасным, 

он захотел жить: схватка со смертью стала как бы вторым его рождением, и 

все вокруг приобрело для него новый смысл и новое значение. Он познал 

секрет счастья в его простейшей формуле: "Люби жизнь такой, какая она есть. 
Принимай ее и не ставь никаких условий". 
 

Известен алгоритм достижения состояния "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".  

На уровне педагогической технологии данное фазовое состояние реализуется 
как в "методе взрыва" А.С. Макаренко, так и в разрабатываемой нами технике 
микротранса, которая используют нейтральные фазовые состояния. Техника 
микротранса предполагает инициацию переходного нейтрального фазового 
состояния при помощи сдвига психологических состояний участников 
образовательного процесса на основе изменения фокуса их внимания, 
психоэмоционального состояния, в результате чего создается нейтральное фазовое 
состояние, в пространстве которого используется суггестия (психологическое 
воздействие), имеющая педагогическое содержание.  

Приведенная техника в более активном и экстремальном режиме используется 
в "методе взрыва" А.С.Макаренко, который обнаружил и использовал явление 
"взрывного" перепрофилирования психических состояний своих воспитанников в 
момент специфического педагогического воздействия. 

Педагогический "метод взрыва" не следует путать с суггестопедическими 

техниками [Лозанов, 1971], поскольку в "методе взрыва" используется нейтрально-

нулевое межполушарное состояние, в то время как гипно-, сугестопедические 
техники предполагают активизацию правополушарного пассивного эмоционально-

образного бессознательного состояния, которое предполагает выключение функций 

левого волевого полушария (которое организует волевое усилие [Немчин, 1983, с. 

78-80]), обеспечивающего контроль сознания над поведением человека. Имеются 
данные, согласно которым в состоянии гипнотического транса активно 

преимущественно правое полушарие [Каструбин, 1995].  

Таким образом, в промежуточном нулевом, нейтральном состоянии человек 
открыт воздействию внешнего мира, что обнаруживает так называемые сензитивные 
фазы, в которых организм реагирует на особые сигналы внешней среды, 

выступающие программатором сценария его дальнейшего развития. Одна из самых 
мощных сензитивных фаз реализуется в момент рождения живых организмов, когда 
организм формирует импринтинг – открытость организма к тому или иному 
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присутствующему в данный момент сигналу внешней среды, который 

восприимается на уровне положительной обратной связи.   

В целом, достижение нулевого нейтрального состояния возможно в 
медитативном промежуточном между сном и бодрственным состоянием, 

соединяющем функции правого (первая сигнальная система, непроизвольные 
процессы нервной системы) и левого (вторая сигнальная система, произвольные 
процессы нервной системы) полушарий, когда, как показывают 
энцефалографические исследования, функции полушарий синхронизируются 
[Murphy, Dobovan, 1985; Davіd-Orme-Johnson, 1977]. 

"Проникнуть" в медитативное нулевое состояние, выступающее как целью 

образовательного процесса, так и его наиболее эффективной формой, можно:  

 

1) из состояния бодрствования в процессе медитации (предполагающей 

погружение человека в промежуточное между сном и бодрствованием 

состояние),  
2) в процессе творческой/поисковой активности, активизирующей 

"нулевые состояния" в результате соединил эмоционально-образного и 

абстрактно-логического способов восприятия/познания мира, как и в 
результате соединения любых противоположных психоэмоциональных 

состояний (страха и гнева, уверенности и удивления, страдания и 

удовольствия, возбуждения и торможения и др.),   

3) из состояния сна, когда в фазе быстрого сна (сна со сновидениями), в 
которой активно правое бессознательное полушарие, включается в работу 

левое сознательное полушарие, что приводит к актуализации осознанного 

сновидения, когда человек понимает, что видит сон и может его 

контролировать. 
 

Отметим также, что творческая деятельность в образовательном  процессе 
имеет вид решения творческих/проблемных задач, заданий, когда субъекты 

образовательного процесса отркываются парадоксу, неопределенности, 

многозначности, хаосу (см. Дополнение). 
Все изложенное выше служит определенным объяснением и обоснованием 

педагогики "нулевых состояний" и осознанных сновидений.   
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ПЕДАГОГИКА ОСОЗНАННЫХ СНОВИДЕНИЙ 
 

Сновидческая реальность представляет собой важнейший 

образовательный ресурс. Если говорить о сновидениях, то их значение 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.   

В связи с этим можно говорить о психотерапевтической, 

программирующей, развивающей, образовательно-педагогической 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, Dobovan, 1985; 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 
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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 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 мыслительно-

рационального миропонимания, свойственный ученому, взрослому 
человеку, нашему современнику и характеризующийся рационально-

прагматическим, опосредованным, инструментально-

манипуляционным, однозначным подходом к рассмотрению феноменов 
действительности. С позиции данного уровня мир отражается и 

осваивается дискретно-множественным, дискурсивно-концептуальным, 

схематичным, мертвенным образом как некое множество, отражается 
непрямо, опосредовано, сложно, в духе скептической рефлексии, 

закрытости, статичности, научно-теоретически, 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-
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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 множественно-дискретном 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, просветленно-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 мистико-религиозного, 
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, Кастанеда, 1993, c. 46]. 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 дискретно-
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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 [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 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.  
 

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 автономно-дискретное, определенное, граничное и принципиально 

"закрытое".  

Открытость позволяет существовать в плане целостно-

континуального, 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), 
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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 эгоцентрично-

суверенного 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 

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 бытия1

. 
 

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 
потенциально-возможный, 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 

                                                 
1 "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; Сухонос, 2007, с. 11]. 
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парадоксально-интегрального 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. 
 

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, линейно-

причинную 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 состоянием 
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“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, линейно-

причинную 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 

целостности через сенсогенную (смыслонесущую) интеграцию стрессорных 

факторов, приведение знаково-вербальных моментов человека (отражающих 

соответствующий уровень дезинтеграции психики) к общему 
нейролингвистическому “знаменателю” [Бендлер, Гриндер, 1993].  
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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 интегративно-

синтетичной 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.  

Данные выводы находят подтверждение на уровне экспериментальных 
исследований. Измерив общий уровень электрической возбудимости 

и активности мозга при помощи позитронно-эмиссионной томографии, 

ученые (Аллен Браун с коллегами из США) обнаружили, что во время 
глубокого, медленного сна средний уровень мозговой активности сильно 
понижается. Это говорит о том, что основная цель медленного сна – 

восполнение энергетических запасов мозга (и организма в целом). В стадии 
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же быстрого сна имеет место повышение электрической активности, уровня 
метаблизма, что говорит о том, что в быстром сне имеет мсесто реализация 
накопленного  в состоянии медленного сна энергопотенциала. Данный 

процесс укладывается в "гидравлическую" психоаналитическую модель 
функционирования психики человека, которая демонстрируют 
взаимодействие сознания и подсознательного по принципу сообщающихся 
сосудов. 

При этом обнаружилась интересная картина: во всех зонах, связанных 

с лимбической системой, кроме префронтальной коры, метаболизм в стадии 

быстрого сна усиливается. Но в префронтальной коре, которая связана с 
функциями контроля, аналитического прогноза (соотносящихся с 
механизмами самосознания, самоидентификации), показатели поднимаются 
только в одной из четырех зон, а остальная часть коры обнаруживает 
минимум метаболической активности, что имеет место во время медленного 

сна.  
Таким образом, активность префронтальной коры оказывается 

метаболически заторможенной во время быстрого сна. У многих видов 
животных префронтальная кора не так активна, как у человека, при этом 

у детей она формируется в последнюю очередь.  
У агрессивных социопатов снижена метаболическая активность 

в префронтальной зоне, а повреждения префронтальной зоны мозга (после 
некоторых видов инсультов и др. причин) обычно приводят к развитию 

"лобного синдрома": человек может впасть в апатию или ребяческое 
дурачество, стать гиперсексуальным, сверхагрессивным, характеризоваться 
развазным поведением [Braun et al, 1998; Paus et al, 1999; Sapolsky, 2005].  

Это согласуется с данным А.Р. Лурии, который обнаружил дефицит 
прифронтальных зон у закоренелых рецидивистов, что связано с тем, что у 
последних слабо развиты механизмы аналитического прогноза и предвидения 
будущего, а это, в свою очередь, приводит к тому, что такие люди, для 
которых будущее не является фактором, регулирующим их поведения (что 
также имеет место у дикарей и маленьких детей) склонны к рискованным 

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

своих зачастую преступных действий. Данные люди как бы пребывают в 
сновидческой реальности, поскольку в которой наблюдается подавление 
префронтального метаболизма [Лурия, 1973]. 

Как показали Ричард Дэвидсон с коллегами из Висконсинского 

университета, повышение  префронтального метаболизма наблюдается 
у людей с "вытесняющим" типом личности, которые характеризуются 
повышенным самоконтролем, упорядоченностью поведения, 
левополушарной активностью – слабой эмоциональной реактивностью, 

отсутствием эмпатийного сопереживания, что позволяет составить ось 
"социопаты – вытесняющие личности", то есть ось "левополушарные –  

правополушарные существа" [Braun et al, 1998; Paus et al, 1999; Sapolsky, 

2005; Самольский, 2018].  
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Необходимо отметить, что “задания обучения, которые требуют 
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 

2
 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 
состоянии гипнотического транса. Кроме того, в процессе полового контакта 
обнаруживаются гипнотические фазы.  

                                                 
2 так называемый "быстрый сон", или  РЕМ-фаза – от анг. rapid eye movement – быстрое движение 

глаз 
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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].  

 

 
 

Рис. 6. Циклическое взаимное влияние  

сюжетов быстрого сна и дневных событий 

 

Отсюда можно заключить, что образно-метафорический аспект 

социальной действительности, преломленный в религии и искусстве, 
играет роль программатора человеческого поведения. 

Таким образом, образы (сновидений) могут влиять (и влияют) на 
события жизни человека в состоянии бодрствования, и, с другой 

стороны, перипетии (события) бодрствующей жизни влияют на 
образную структуру сновидений.  

Согласно этому алгоритму, влиять на события своей жизни и жизни 

других людей человек может, продуцируя определенные образы, что 

используется в различных "техниках достижения успеха" и "исполнения 
желаний".  

При этом могут использоваться не только образы желаемого будущего, 

но и образы сновидений. В этом отношении интересны мемуары великого 

хоккейного вратаря В.А.Третьяка, в которых он рассказывает о механизме 
привлечении удачи в предстоящих хоккейных матчах, для чего В.А.Третьяк 
визуализировал образ рыбы, которая, как утверждается в сонниках, снится к 
удаче, прибыли – вероятно потому, что образ рыбы выражает принцип 

многократного увеличения – трансформации сотен тысяч икринок во 

взрослых рыб.  

Влияя на образы, можно изменять и социальную реальность – в этом 

случае эффективность данного влияния зависит от структуры образов и их 

распространения в социуме.  
Эффект управления реальностью, который здесь имеет место, можно 

обосновать с помощью таких научных фактов.  
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1) Начиная с 1996 года, резко возросло использование в исследованиях 
физических устройств – генераторов случайных чисел (ГСЧ). Указанные 
приборы основаны на записи так называемого фликер-шума и компьютерной 
обработке его сигналов, автоматически отражающих случайный набор чисел в 
виде нуля и единицы в сериях по 200 бит в секунду и подсчета по специальной 

программе вероятности появления этих чисел и ее отклонения от средних 
значений при наличии внешних воздействий. Как известно в математике, 
появление таких чисел при непрерывной работе каждого ГСЧ является 
абсолютно случайным событием.  

Согласно международному проекту подобные генераторы были 

установлены в 60 странах мира, включая Россию, где они работают непрерывно 
все годы. Оказалось, что в дни, когда внимание мировой общественности 

привлечено к каким-либо важным событиям в жизни людей, например, к 
террористическому акту в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, смерти 

известных мировых личностей — принцессы Дианы, Матери Терезы, Папы 

Иоанна Павла II или к проведению (к результатам) общественно-значимых 

мероприятий в спорте, культуре (чемпионаты мира, знаменитые 
кинофестивали), все эти события находят отражение в работе ГСЧ. 

Проявляется это в том, что точно в то же самое время, тот же день, час и 

минуты вероятность повторяемости одних и тех чисел среди всех ГСЧ резко и 

высоко (до 1%!) статистически достоверно возрастает. Это явление указывает на 
то, что имеется прямая связь в мировом масштабе между Глобальным 

Сознанием и эмоциональным состоянием людей, причастных к таким 

событиям, и работой электронных приборов типа ГСЧ. Как полагает физик 
М.В. Быстров, фликер свидетельствует о глубокой гармонии, 

ускользающей от нашего рассудочного понимания. Естественно пришла 

вера в разумную организацию, установленную Творцом, которую можно 

понять только как результат творческого процесса. Как пишет А.П. 

Дубров, механизм этих явлений и его причины пока неизвестны, но можно 

предполагать кумулятивное глобальное ментальное влияние огромных масс 
людей на работу ГСЧ на квантовом уровне и, следовательно, влияние на 
волновую функцию квантовых объектов и изменение энтропии самой 

системы3
. Следует особо отметить, что вообще использование ГСЧ имеет 

                                                 
3 Совместно с коллегами из научных институтов США, Индии были проведены эксперименты по воздействию 

человеческой мысли на состояние планеты. Эксперименты проводились не единожды, в последних участвовало 60 и 

100 тысяч человек. Это по истине огромное количество людей. Главным и необходимым правилом выполнения 
эксперимента было присутствие у людей созидающей мысли. Для этого люди по своей воли собирались группами и 

направляли свои позитивные мысли в определенную точку на нашей планете. На то время этой точкой была выбрана 
столица Ирака – Багдад, где тогда шли кровопролитные бои. Во время опыта бои резко прекращались и на 
протяжении нескольких суток не возобновлялись, а также в дни эксперимента резко сокращались показатели 

преступности в городе! Процесс воздействия созидающей мысли фиксировался научными приборами, которые 
регистрировали мощнейший поток положительной энергии. Ученые уверены, что эти эксперименты доказали 

материальность человеческой мысли и чувств, и их неимоверную способность противостоять злу, смерти и насилию. 

Уже в который раз ученые умы благодаря своим чистым помыслам и стремлениям научно подтверждают древние 
прописные истины – человеческие мысли могут как созидать, так и разрушать (https://subscribe.ru/group/formula-

schastya/10783584/?utm%5Fcampaign=subscribe%2Dgroup%2Dgrp&utm%5Fsource=subscribe%2Dgroups&utm%5Fme

dium=email). 
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огромную статистику наблюдений, накопленную за более чем 40-летний 

период исследований в психофизике, а глобальное использование стало их 

естественным развитием [Дубров, 2006, с. 83-84, 179]. 

 

2) Вот что по этому поводу пишет А.В. Михеев в статье "Квантово–

информационная концепция сознания и реальности":  

 

Еще одним весомым аргументом в пользу проявления квантовых 

законов в макромире и активного участия сознания в его актуализации 

служит существование парапсихологических феноменов, состоящих в 
целенаправленном мысленном воздействии человека – оператора на 
физические процессы, что является невозможным с точки зрения 
классической, "объективистской" физики. В своей книге Джеффри 

Мишлав из Калифорнийского университета в Беркли приводит большое 
число положительных экспериментальных результатов, полученных 

учеными при изучении таких явлений, как телепатия, психокинез, 
дистанционное целительство, огнехождение и др.  [Мишлав, 1995]. В 

этой связи роль сознания как первоисточника квантовой редукции 

обнаруживается в экспериментах Гельмута Шмидта [Schmidt, 1976], 

который был убежден в наличии статистически подтвержденного 

влияния сознания человека на генератор случайных чисел [Джан, Данн, 

1995]) и проверил возможность воздействия мысленного намерения 
оператора на уже сгенерированные числовые данные – эффект так 
называемого "ретропсихокинеза". Эксперимент был поставлен 

следующим образом. Данные с генератора случайных чисел 

записывались в память ЭВМ, но при этом нигде не отображались. Затем 

испытуемый пытался мысленно повлиять на распределение уже 
сгенерированных и сохраненных данных. И только после этого 

результат распечатывался и анализировался. В ходе повторных опытов 
была подтверждена возможность такого воздействия, на первый взгляд, 

идущего как бы назад во времени. Однако после того, как данные были 

распечатаны и внимательно просмотрены, какая – либо их дальнейшая 
модификация становилась невозможной. Заметим, что здесь имеет 
место четкая корреляция с моделью квантовой редукции. 

Действительно, пока данные хранятся в памяти компьютера, они все 
еще не "актуализированы" в восприятии наблюдателя. Когда же 
происходит акт наблюдения, это влечет за собой квантовую редукцию: 

имеет место конкретный выбор из множества доступных значений. 

В 1952 году один из основоположников современной психологии 

Карл Юнг издал совместно с физиком, проф. Вольфгангом Паули 

работу под названием "Синхрония: акаузальный объединяющий 

принцип" [Юнг, 2003], где проанализировал большое количество 

смысловых корреляций между событиями "внутреннего" 

(психологического) и "внешнего" (физического) мира. 
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Недвусмысленное сходство этого явления с квантовой картиной мира 
было подмечено другим физиком, Р. Уилсоном [Уилсон, 2007; Михеев,  
2016]. 

 

3) Здесь уместно привести феномен ретроградного торможения (когда 
в процессе запоминания некоторого ряда информационных фрагментов 
последующие фрагменты, данные для запоминания, влияют на предыдущие, 
тормозя их запоминание), а также феномен влияния будущего на настоящее 
[Видеть будущее реально, 2011], нашедший отражение в работе, 
напечатанной в журнале Journal of Personality and Social Psychology и 

являющейся результатом восьмилетнего исследования Дэрила Бема из 
Корнелльского университета (г. Итака, штат Нью-Йорк, США).  

Статистическая погрешность опытов Д. Бема составила один шанс на 74 

миллиарда. “Я сознательно ждал, пока образуется критическая масса данных, 

чтобы быть уверенным в том, что это точно не статистическая погрешность”, 

– сказал он. В своей статье, он описывает серию экспериментов с участием 

более чем 1000 студентов-добровольцев. В большинстве тестов, Д. Бем брал 

хорошо изученные психологические феномены и просто обращал вспять 
последовательность их проведения, таким образом, что событие, которое 
интерпретировалось как причина, происходило самым последним.  

В одном из экспериментов, студентам показали список слов, а затем 

попросили вспомнить слова из него. Потом, они печатали отобранные 
случайным образом слова из того же списка. Странным образом, студенты 

лучше вспоминали именно те слова, которые затем им приходилось 
печатать, а значит, будущее событие повлияло на их способность к 
запоминанию. 

В другом исследовании, Д. Бем адаптировал эффект “вдалбливания” – 

когда слово, появляющееся на короткий срок, воздействует на подсознание 
человека – так называемый 25-й кадр. К примеру, если при просмотре 
картинки котенка, появляется слово “урод”, то человеку понадобится больше 
времени на то, чтобы решить, что картинка симпатичная, по сравнению с тем, 

когда появляется слово “красиво”. Проведя эксперимент в обратном порядке, 
Бем обнаружил, что эффект 25-го кадра действует в обоих направлениях.  

Эта работа была подвергнута тщательной проверке, как заявил Чарльз 
Джадд из Колорадского университета в Боулдере, который возглавляет 
редакционную коллегию журнала Journal of Personality and Social Psychology 

[Bem Daryl]. 

В этом отношении показательными являются "психоделические 
масонские мультфильмы" (например, "Я домашний козел 2"), которые 
призваны программировать процесс развития человечества, изменяя при этом 

как его психоисторию, так и реальный  исторический процесс.  
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Рис. 7. Клипы из мультфильма "Я домашний козел 2"  

 

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 спонтанно-

естественным, "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 

известных условиях принуждают человека к аутоагрессии, то есть к 
немотивированной агрессии, направленной на самого себя.    
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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 нуля-

перехода, известное в синергетике как критическое состояние) является 
искомой целью психотерапии, обнаруживающей два принципиально 

различных подхода к лечению пациентов. С одной стороны, психотерапия 
жаждет сформировать спонтанно-естественную, творчески-интуитивную 

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, 
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 
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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. 
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 северо-

восточных 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. 
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ПЕДАГОГИКА "НУЛЕВЫХ СОСТОЯНИЙ" 
 

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 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-гармоничное 4.  
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 "нуль-перехода" – 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 

                                                 
4 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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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. 

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 5. Здесь состояние целостности достигается за счет 
совмещения переживания, имеющего правополушарную эмоционально-

эмпатическую 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 
6
, 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 

                                                 
5 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]. 
6 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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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 
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 7.  

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" 

8
. 

                                                 
7 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].  

8 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://via-midgard.info/news/article/sicret/8020-
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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 примитивном уровне 
("хлеба и зрелищ"), так и в формах изысканно-уточненных. Именно это 

                                                                                                                                        
raskryta-odna-iz-tajn-kreshhenskoj-vody.html); (http://www.bagnet. org/news /health /7699).  Нетрудно 

догадаться, что феномен крещенской 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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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 этом аспекте работает общая теории влияния, согласно которой 

управляющий фактор, оказывающий воздействие на свое окружение, 
характеризуется повышенным уровнем разнообразия, а поэтому гибкости, 

нейтральности (Н. Винер, В.Эшби). Это имеет место потому, что в системе 
наиболее гибкий, мобильный управляющий элемент способен 

взаимодействовать с любым из элементов этой системы, оказывая на него 

влияние. Данная гибкость управляющего элемента в идеале означает его 

нейтральность как способность не реагировать на это ответное 

воздействие, оставаясь в "тени" и не изменяясь в направлении, которые 

диктует внешняя среда. Человек в качестве такого нейтрального управителя 
при этом освобождается от плена сиюминутных предпочтений своего 

окружения.  Поэтому главным фактором управления реальностью, ее 
творческим началом, а также средством, на основе которого она творится, 
выступает физический вакуум (эфир), который характеризуется гибкостью, 

необычайной мобильностью, динамичностью, хаотичностью. Физический 

вакуум можно считать той глубинной нейтральной средой, на основе которой 

не только творится сущее, но и реализуется всеобщая связь и координация 
его элементов и аспектов, а также их развитие, разнообразные метаморфозы и 

взаимодействие. В этом понимании гибкость управляющего элемента в 

системе означает то, что он выражает нейтрально-хаотическую природу 

физического вакуума.  

Об этом же говорит и синергетика, наука об открытых нелинейных 

диссипативных системах, которая признает, что хаос выступает в качестве 
"клея", который связывает части в единое целое. Общее "координационное 
поле" хаоса как сущности принципиально множественной должно быть 
"обеспечено" неким "нейтральным элементом" как всеобщим 

координационным началом всего и вся. С другой стороны, можно 

утверждать, что данный нейтральный элемент присутствует в хаосе как нечто 

потенциально-возможное, виртуальное, косвенное, импликативное 
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(подразумеваемое), как непричинный фактор целостности, который 

экспериментально открыт квантовой физикой.  

В этой связи можно говорить о педагогическом "методе взрыва" 

А.С.Макаренко, предполагающем сильное и внезапное действие на 
воспитанника, который при этом переходит в особо чувствительное к 
педагогическим воздействиям состояние, что позволяет коренным образом 

"перепрофилировать" сознание воспитанника, сформировать нужные 
педагогу психологические установки. 

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 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 



 36 

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] 

9
, что позволяет, поднявшись на энергетическую "горку", 

"упасть" вниз10
, в смерть, пройдя канал преображения. Нечто подобное мы 

наблюдаем в жизни элементарных частиц: электрон, падающий с высшей 

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 
11

.  

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 
                                                 

9 См также.: опыты К. Бакстера, Н.Н.Поливанова, А.И. Вейника [Вейник, 1991, c. 487-499]. 
10 "Жизнь – гора: поднимаешься медленно, спускаешься быстро". – Ги де Мопассан  
11 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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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 

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 танцах-

мистериях, 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 
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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 – "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 
12

.  

                                                 
12 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]. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПЕДАГОГИКИ 

"НУЛЕВЫХ СОСТОЯНИЙ" И ОСОЗНАНННЫХ 

СНОВИДЕНИЙ 
 

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".  

В йоге этот механизм реализуется при выполнении асаны "падающий 

йог": йог поддерживает некую асану (йоговскую позу) до крайней меры, 

после чего падает от усталости.  

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 13
), эмоций страха и гнева, 

логического и образного мышления, влечений к жизни и смерти и т.д. мы 

"генерируем" "нуль-переход" 
14

. 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 

                                                 
13 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. 
14 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 "радость-страданье одно".  
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погружения в нуль может быть успешна, когда мы при этом совмещаем 

несоединимое.  
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 

магазином и менеджером по оформлению витрин решили немного 

обновить отдел. В эту ночь я пришел домой, лег спать и увидел во сне, 
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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 
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 
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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). 

 

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 
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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 автор 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). 

 

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 кому-
нибудь? 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 
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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 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 
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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 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 
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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". 

При этом сновидческое и бодрственное состояния оказываются 
переплетенными и взаимосвязанными, подобно элементарным частицам: 

 

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 
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Наиболее полно методический аспект педагогики "нулевых 

состояний" и осознанных сновидений воплощен в разработанном нами в 
материалы, который называется  

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

Основным смыслом ("смысл – мысль о цели", а поэтому и мысль о 

целом) развития человека является  нейтрально-промежуточно-гранично-
нулевой модус бытия. Все остальные смыслы – как возвышенные, так и 

низменные – проистекают из данного смысла. 
Способы генерации этого нейтрально-нулевого модуса очерчивают 

универсальный алгоритм развития всего и вся, в том числе и человека. 
Нейтральный модус бытия (бифуркационное состояние хаоса в 

синергетике) фиксируется в трех случаях:  

 

1) в фазе перехода одного в другое, 
2) в состоянии целостного функционирования той или иной 

системы, когда все ее элементы обнаруживают синергетическое 
слияние, единство, которое обеспечивается "механизмом" нулевого 

нейтрального состояния, сгенерированного в результате единства 
противоположных аспектов системы, 

3) в естественном волнообразном процессе движения, изменения, 
который обнаруживает нулевые фазы – нули функции. 

 

Таким образом, реализация этого алгоритма имеет место как в 
результате естественного процесса развития (когда развивающийся предмет 
постоянно пересекает нулевые нейтральные фазы), так и в результате 
смоделированных условий, когда нейтральные фазы генерируются в 
результате соединения противоположностей. 

В этой нейтральной фазе человек не только реализует развитие, но и 

обретает свободу как возможности избавиться от детерминизма Вселенной: 

"И познаете истину, и истина сделает вас свободными" (Иоанн. 8: 32); 

"Истина – есть единство противоположностей" (С.Б.Церетели). 

В акте соединения противоположностей обнаруживается состояние 
целостного гармоничного функционирования той или иной системы, 

когда все ее элементы обнаруживают синергетическое слияние, единство, 

реализуемое благодаря нулевому нейтральному статусу системы.  

В связи с этим отметим, что срединный путь буддизма призывает 
человека к духовной эволюции по пути "золотой средины". Здесь 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.  
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Приведем буддистскую технику медитации на знак АУМ (ОМ) – символ 
первичной вибрации, породившей мир.  

 

 
 

Рис. 8.  Медитативный знак АУМ 

 

Здесь мы обнаруживаем процесс соединение противоположностей на 
разных уровнях.  

Сенсорный уровень. 
 

На уровне восприятия формы, когда совмещается круг (плавная, 
континуально-симметричная, переходящая в себя, линия) и знак АУМ – 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).  

 

Эмоциональный уровень. 
 

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.  

 

Ментальный уровень. 
 

На уровне процессов мышления совмещаются абстрактно-логическое 
мышление, оперирующее знаковой символикой (знак АУМ) и предметно-

конкретное 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).  



 49 

Нечто подобное мы имеем в православной аскетической антропологии, 

где существует три типа молитвы (молитва-воображение, молитва-раздумье, 
молитва-созерцание) [Сафроний, 1948, с. 55], 

Универсальный алгоритм развития реализуется как процесс 
достижения нейтрального статуса, который в сфере человеческого бытия 
соответствует: 

– гипнотическому трансу (где уравновешиваются процессы 

возбуждения и торможения и обнаруживается ригидность членов),  
– уравнительной фазе психических процессов (в которой наблюдается 

уравновешенное реагирование организма на сильные и слабые 
раздражители),  

– измененным состояниям сознания (которые генерируются 
соединением противоположностей),  

– синестезии (состоянию, в котором уравновешиваются сенсорные 
модальности), 

– "второму дыханию" спортсменов, 
– дипластии как способности человека в одном мыслительном контексте 

оперировать одновременно противоположными понятиями, а также создавать 
из них целостные смысловые комплексы;  

– творческим актам, в которых уравновешиваются противоположные 
модусы – прекрасное и ужасное, конкретное и абстрактное, порядок и хаос, 
рациональное и иррациональное…,  

– состоянию "суперактивации" (состоянию, в котором возможны 

удивительные паранормальные явления),  
– катарсису, когда внешняя и внутренняя стороны психической 

активности человека, связанные со специфическими психологическими 

проблемами, интегрируются; 
– просветлению (кеншо, сатори, нирвана, нирвикальпасамадхи), которое 

позволяет человеку достичь окончательного освобождения (от 
реинкарнационного колеса Сансары); 

– тонкому йоговскому дыханию, к котором стирается грань между 
выдохом и выдохом, 

– динамической медитации, в которой мышечные движения тела 
реализуется на фоне нервных процессов расслабления; 

– йоговской асане (как единству состояний мышечного напряжения и 

расслабления),  
– медитации как единству нервных процессов возбуждения и 

торможения, образно-эмоционального и абстрактно-логического способов 
постижения мира, что достигается в "просоночной" фазе жизнедеятельности 

человека между сном и бодрствованием – в моменты, когда он еще 
окончательно не проснулся, а также когда он еще окончательно не заснул; 

– осознанному сновидению, в котором в фазе быстрого сна (сна со 
сновидениями), характеризующейся доминированием правополушарных 

функций подсознательной сферы человек активизирует левополушарные 
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функции сознательной сферы, соединяя таки образом сознание и подсознание 
(в результате чего человек осознает себя в сновидческих ситуациях),   

– бифуркационному нейтральному состоянию в развитии систем, 

– любым переходным состояниями организма (между голодом и 

насыщением, рождением и смертью, жизнью и умиранием и т.д.) в процессе 
жизнедеятельности и отправления им своих естественных функций. 

В этом нейтральном состоянии, уравновешивающем противоположные 
модусы, человек открыт противоположностям, имеет доступ как к эмоциям, 

так и логике и находится в состоянии абсолютного здоровья, поскольку в 
этом промежуточном ("просоночном", "сумеречном", "сомнамбулическом") 

состоянии уравновешиваются и гармонизируются противоположные 
функции организма: 

– нервные процессы возбуждения и торможения,  
– активность симпатической и парасимпатической ветвей нервной 

системы,  

– работа полых и полных органов,  
– организменные процессы анаболизма (ассимиляции, построения 

организменной симметрии) и катаболизма (диссимиляции), соотносящихся с 
эрготропными и трофотроными физиологическими функциями, 

– эмоциональные реакции (удовольствие и страдание, страх и гнев и 

др.), 

– быстрая и медленная фазы сна,  
– мужское и женское начала, 
– Ян и Инь процессы тела, активность янских и иньских меридианов 

тела, 
– состояния сна и бодрствования,  
– первая и вторая сигнальная системы, 

– абстрактно-логическое однозначное и конкретно-образное 
многозначное мышление; 

– человек как представитель мира и человека как представитель 
Абсолюта (тварная и божественная природа) и др. 

 

В этой связи приведем терапевтическую роль соединения 

противоположных состояний. Как пишет  М.Гогулан в книге 
"Попрощайтесь с болезнями",  упражнение "смыкание стоп и ладоней" 

заключается в том, что 

 

"Как только человек смыкает ступни и ладони, два 
антагонистических, непримиримых, казалось бы, противника – 

конструктивные и деструктивные (т.е. созидательные и разрушительные 
силы) энзимы, или, точнее, животные и растительные нервы, черепные и 

мышечные, артерии и вены, кислоты и щелочи, отдых и движение – все, 
что связано с различными энзимами, начинают соперничать друг с 
другом за превосходство, и в конце концов между ними устанавливается 
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желаемое равновесие. Такое положение, при котором силы души и тела 
достигают равновесия, называют уравновешенностью. Если выполнять 
упражнение "Смыкание стоп и ладоней" в течение 40 мин, можно, во-

первых, установить необходимое равновесие между парасимпатической 

и симпатической нервной системами и, во-вторых, добиться гармонии 

общих вод в организме. Таким образом преодолеваются все нарушения, 
обусловленные несогласованностью и дисбалансом между нервами и 

водами. Это упражнение очень полезно для координации функций 

мышц, нервов, сосудов правой и левой половин тела и особенно 
конечностей. Оно имеет важное значение для улучшения функции 

надпочечников, половых органов, толстого кишечника, почек. При 

беременности упражнение помогает нормальному развитию ребенка в 
утробе матери, корректирует его неправильное положение, облегчает 
роды". 

 

Практика соединения противоположностей реализуется на нескольких 
уровнях. 

1) НА НИЗШЕМ ОРГАНИЗМЕННОМ УРОВНЕ мы имеем соединение 

состояний возбуждения и торможения нервных процессов, мышечного 

напряжения и расслабления, что имеет место в процессе выполнения 
йоговских асан. Это предполагает достижение состояния мышечного 

напряжения при выполнении определенной асаны, фиксация этого состояния 
нервно-мышечного напряжения несколько десятков секунд. Одновременно на 
фоне этого напряжения человек генерирует состояние нервно-мышечного 

расслабления. Таким образом, в хатха-йоге выполнение асан предполагает 
соединение состояния боли (сопровождающейся возбуждением при 

напряжении мышц и сухожилий) и расслабления (торможения), когда 
возбуждение и торможение взаимно "погашают" друг друга.  Соединение 
двух противоположных нервно-психических состояний приводит к их 

нейтрализации и выходу в "нуль" – искомому гармоничному граничному 
состоянию, которое йоги называют "волнами энергии", обнаруживающимися 
при выполнении асан. На этом же уровне мы можем соединять воедино 

состояния мышечного напряжения и расслабления в акте динамической 

медитации. 

Принцип гармонизации, реализующийся в механизме соединения 

противоположностей, имеет место в парадоксальной гимнастике 
А.Н.Стрельниковой. Данная гимнастика, имеющая колоссальный 

терапевтический эффект, предполагает соединение несоединимого – 

мышечного напряжения и вдоха (обычно в этом случае человек выдыхает). 
Важным преимуществом данной дыхательной гимнастики является 
использование форсированного вдоха с вовлечением в данный процесс 
диафрагмы – мощнейшей дыхательной мышцы. При этом имеет место 

короткий и резкий шумный вдох через нос (3 вдоха за 2 секунды) с 
последующим абсолютно пассивным выдохом через нос или через рот. 
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Одновременно со вдохом выполняются движения, вызывающие сжатие 
грудной клетки, то есть имеет место мышечное напряжение, что и придает 
данной гимнастике парадоксальный характер. Таким образом, короткие 
шумные вдохи в этой гимнастике выполняются одновременно с движениями, 

сжимающими грудную клетку, дополненными другими разнообразными 

движениями тела, при которых имеет место мышечное напряжение. Большое 
число повторений упражнений (от 1 до 5 тысяч вдохов-движений за час) и 

систематическая ежедневная тренировка (утром и вечером) на протяжении 

12-15 занятий способствуют укреплению и тренировке дыхательной 

мускулатуры. Применение парадоксальной гимнастики в комплексе с 
медикаментозным лечением у пациентов с различными формами 

туберкулеза, бронхиальной астмой разной степени тяжести, пневмониями, 

острым и хроническим бронхитом, а также вазомоторным ринитом в острой и 

хронической формах позволило получить положительные результаты в 92,5% 

случаев. 
 

2) НА СРЕДНЕМ ОРГАНИЗМЕННОМ УРОВНЕ мы работаем с 
процессами, связанніх с телесными ощущениями и ментальной сферой, 

которая направляет наше внимание, соединяя при этом сенсорную и 

ментальную сферы. Если телесные ощущения реализуются на уровне 
внутренней среды (ассоциативный модус психической деятельности), то 

ментальные состояния предполагают обращение психических процессов 
вовне (диссоциативный модус психической деятельности). Таким образом, 

направление внимания на телесные ощущения означает соединение 
внутреннего и внешнего аспектов психической деятельности, что 

предполагает их взаимную нейтрализацию. Данное состояние на уровне 
психофизиологичесих процессов инициируется тогда, когда человек 

расслабляется и закрывает глаза, при этом направляя свое внимание на 

телесные ощущения. Это состояние, в котором обнаруживается 
медитативный альфа-ритм мозговой активности, можно назвать (вслед за 
В.Л. Леви) состоянием волевого контроля (самоконтроля, 
обнаруживающегося в приемах аутогенной тренировки), а также фазой 

гомеостаза, в которой процессы симпатической и парасимпатической ветвей 

вегетативной нервной системы, процессы ассимиляции и диссимиляции, 

возбуждения и торможения, активность правого и левого полушарий 

уравновешиваются. Здесь возможно функциональное единство первой и 

второй сигнальной системы, образа и знака, мысли и чувства.  
Концентрация внимания человека на своих телесных ощущениях на 

фоне телесного расслабления активизирует альфа-ритмику мозга, 
характерную для состояния медитации, в котором полушария головного 

мозга функционально синхронизированы, реализуя психофизическое 
единство. Интересно, что В. В. Авдеев, известный цирковой артист – практик 
в области парапсихологических феноменов, состояние суперактивации 

(называемое им состояние "имаго") достигает именно посредством 
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концентрации своего внимания на своих телесных ощущениях, что 

происходим на фоне состояния некоторого дистанцирования от своего тела, 
на которое нужно научиться взирать как бы со стороны [Дмитрук, 1989, с. 6-

7]. 

На этом же среднем уровне работают и техники Ци-гуна, Тайзци и 

других ориентальных систем совершенствования человека, которые призваны 

соединять сенсорно-динамический и мыслительный аспекты человеческой 

активности. "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].  

В этой связи приведем терапевтическую методику: человек стремится 
увидеть на своем внутреннем экране, закрыв глаза, человечка, делающего 

упражнения. После недельной практики (каждый день примерно по полчаса) 
наступает заметное улучшение состояния здоровья человека. 
Терапевтический эффект объясняется динамической лабильностью нервных 

процессов на идеомоторном уровне. Данное состояние открытости 

динамическому аспекту действительности актуализируется каждый раз, когда 
человек "отключает" свое критическое начало – сознание, и включает 
воображение, то есть подсознание. При этом подключение к данному 
процессу, резонансным образом проторяющем идеомоторные реакции 

человека, реализуется в процессе приобщения человека не только к 
динамическим видам искусства (в процессе созерцания танцев, например), но 

и спортивным действам. Зритель при этом участвует в зрелищах 

виртуальным образом на внутреннем идеомоторном уровне, выполняя 
сложные движения и следуя танцевальным ритмам. Такое "подключение" в 
силу эффекта резонанса имеет место и в процессе созерцания произведений 

живописи, архитектуры и др. 

Таким образом, мы может говорить о гармонизирующих и исцеляющих 

факторах хореографического искусства, что иллюстрируется примером 

"виртуальной тренировки", которая, обнаруживая связь воображения и 

идеомоторных актов, укрепляет мышцы: наши мышцы укрепляются не 
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только благодаря упорному выполнению физических упражнений. То же 
самое происходит, если всего лишь настойчиво думать о тренировках. В 

эксперименте, проведенном специалистами по спортивной медицине во главе 
с психологом Дэвидом Смитом, участвовали две группы студентов. В одной 

студенты тренировали мышцы пальцев рук, сжимая экспандер, а в другой 

(контрольной) – студенты регулярно представляли себе в мыслях это занятие. 
Когда через четыре недели интенсивных реальных и "виртуальных" 

тренировок замерили мышечную силу пальцев у тех и других, то оказалось, 
что она существенно увеличилась у испытуемых обеих групп. 

О значении работы воображения мы можем прочитать в книгах 

М. Норбекова. Речь идет об излечении детей-инвалидов – сирот дошкольного 

возраста, страдающих сахарным диабетом. Они проходили лечение в 
нескольких санаториях на берегу Черного моря. В одном из них дети почему-
то излечивались, а в других – никакого результата не наблюдалось. В этот 
санаторий неоднократно направлялись комиссии для того, чтобы установить 
причину такой эффективности. Выяснилось, что, во-первых, дети 

удивительного санатория полагали, что у них нет родителей потому, что они 

больны. Поэтому их огромное желание заполучить родителей было связано с 
огромным же желанием выздороветь, что вызывало мощную эмоциональную 

активацию структур мозга. Кроме того, дети знали о своем заболевании, то 
есть знали о том, что у них в крови "много сахара". ("У меня внутри много-

много кусочков сахара друг за другом ходят. Вот из-за этого мои родители ко 
мне не приезжают" – пояснила ситуацию одна девочка). Каждое утро 

работники санатория наполняли несколько десятков ванночек морской водой. 

К обеду, когда вода нагревалась, дети там принимали ванну. Они плескались, 
приговаривая: "Я сахар, сахар, сахар". Делалось это для того, чтобы сахар, 

который находится внутри их организмов, растворялся в воде. Воображение у 
детей работало буквально, и эта игра воображения, как пишет М. Норбеков, 
их и исцеляла. Только потом, когда об этом рассказали воспитателям, они в 
один голос воскликнули: "Ах, вот почему многие наши малыши второй раз в 
эту же самую воду не забираются, ведь там "растворен" сахар" [Норбеков, 
2001].  

 

3) НА ВЫСШЕМ ОРГАНИЗМЕННОМ УРОВНЕ мы достигаем 

самосознания, соединяя противоположности на уровне мыслительных 
процессов, что реализуется в феномене дипластии – присущем только 
человеческому сознанию феноменом отождествления двух элементов, 
которые одновременно исключают друг друга [Брагина, Доброхотова, 1988, 

с. 10], что проявляется в таких психологических феноменах, как 
энантиосемия (двойственность, парадоксальность смыслов), 
"операциональная интеграция" [Горелов, 1987, с. 79; Петров, 1992], 

бисоциация (или бисоциациативность, которая, в отличие от 
ассоциативности, является способностью человека к созданию абсолютно 
новых, нетривиальных связей; это соединение того, что никогда еще не было 
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соединено через интеграцию нескольких элементов и формирование из них 

новой целостности), что реализуется в таких языковых фигурах, как, 
например, оксиморон – "живой мертвец", "сильная слабость", "гениальная 
тупость" и др.  

В ментальном аспекте соединения противоположностей можно говорить 
об акте творчества, в котором процедуры однозначного абстрактно-

логического мышления реализуется в ситуациях многозначности, 

неопределенности, хаоса в процессе решения проблемных задач (когда 
соединяются левополушарные и правополушарные функции, сознание и 

подсознание). И если главной особенностью творческого процесса есть 
погружение творческого человека в неопределенность, парадокс, абсурд, то 

одним из главных инструментов формирования творческой личности 

выступают проблемы, задачи, которые создают ситуации неопределенности.  

К единству сознания и подсознания ведут как творческая 
дипластическая деятельность (в которой соединяются противоположности), 

как медитация, так и осознанные (контролируемые) сновидения. 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 
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. Интересно отметить, что в 
осознанном сновидении степень реальности происходящего превосходит 
бодрствующую действительность, о чем говорит обострение органов чувств 
человека и усиление сенсорных качеств сновидческой реальности, когда 
звуки, цветовая гамма становятся более насыщенными. Контролированные 
сновидения, где соединяются право- и левополушарные функции человека, 
позволяют человеку в бодрственном 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 
сновидческую реальность осознанно, что позволяет достичь "самоинтеграции 

и внутренней гармонии" [Лаберж, 1996, с. 20-23]. 

 

4) НА АБСОЛЮТНОМ УРОВНЕ мы достигаем самосознания (высшей 

цели развития человека), что связано с соединением таких 

противоположностей: наше мыслительное представление о самом себе и 

мире (которое выражает определенный смысл) и мыслительное же 
представлением об Абсолюте, который находится на пределами всяческой 

реальности и имеет неопределенный, парадоксальный смысл.   
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Самосознание при этом реализует состояние идентификации человека 
с Абсолютом, поскольку человек может осознать себя (и мира, в котором 

человек находится) только с трансцендентальной позиции над-мира, то 
есть с позиции Абсолюта.  

В этом единстве человека и Абсолюта обнаруживается единство 
тварного и божественного, что приводит к их аннигиляции; в этой 

нейтральной точке инициируется САМОСОЗНАЮЩЕЕ НАЧАЛО – высшая 

цель развития человека. 
Локализующееся в нейтральной граничной точке Самосознающее 

Начало может воспринимать и воздействовать:  
1) на мир и над-мир с позиции границы – Самосознающего Начала; 
2) на Самосознающее Начало с позиции мира и над-мира;  
3) кроме того, мир (человек) может воспринимать и воздействовать на 

над-мир (Абсолют), который, в свою очередь может воспринимать и 

воздействовать на мир (человека). 
 

 
 

Рис. 9. Архитектоника реальности 

 

Модель реальности, представленная на рисунке  "Архитектоника 

реальности" объясняет сущность духовно-медитативных практик, 
реализация которых зависит от того, в каком направлении направлена 
активность действующих лиц: от человека к Абсолюту, или от Абсолюта к 
человеку. 

 

Направление активности человека на Абсолют 

 

Направление активности человека на Абсолют означает: человек 
мыслит об Абсолюте, что достижимо в акте созерцания Абсолюта в сфере 
парадоксального мышления, поскольку в арсенале классического абстрактно-

логического мышления нет форм постижения Абсолюта – невыразимого при 

помощи рациональных конструкций и находящегося за пределами мира.  
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 Таким образом, левополушарная – рационально-мыслительная – 

активность подавляется парадоксальными мыслительными конструкциями, а 
само левое полушарие перестает отражать мир в рационально-однозначном 

виде, что приближает левое полушарие к характеристикам правого 

полушария. В результате достигается функциональный синтез полушарий, 

что приводит к синтезу противоположных функций организма со всеми 

вытекающими из этого последствиями, одно из которых – генерация 
медитативно-молитвенного состояния, которое, как свидетельствуют 
энцефалографические исследования, наблюдается в процессе 
функциональной синхронизации полушарий, то есть полушария выступают 
единым целым [Murphy, Donovan, 1985; Davіd-Orme-Johnson, 1977]. В то 

время как в обычном режиме несколько функционально противоречат друг 
другу (В целом правополушарная стратегия восприятия, мышления и 

освоения мира является инстинктивно-интуитивным, эмоционально-

образным, конкретно-экспрессивным, целостно-синкретическим 

миропониманием, которые формирует многозначно-метафорический 

лингвистический и мотивационно-смысловой контексты отражения 
действительности, "пробуждая" к жизни такие формы общественного 

сознания, как искусство и религия. Левополушарная стратегия, напротив, 
выступает личностно-волевым, абстрактно-логическим, понятийно-

концептуальным, дискретно-множественным мировосприятием, которое 
способствует формированию однозначного лингвистического и 

мотивационно-смыслового контекста отражения окружающего мира и 

"пробуждает" к жизни науку и философию. Есть данные, которые позволяют 
сделать вывод, что правое полушарие функционирует по принципу 
положительной, а левое – отрицательной обратной связи).  

В связи с этим развитие человека в плане полушарных стратегий 

отражения и освоения мира можно понимать как движение от подсознания к 
сознанию, а от него – к сверх-сознанию (П.В. Симонов), то есть как эволюция 
от: 

 

1) правополушарного многозначного восприятия мира, в рамках 

которого реализуется дипластия первого уровня как способность 
эмоционально-образного метафорического мышления объединять 
противоположности, к 

2) левополушарному абстрактно-логичному однозначному 
биполярному мышлению, а от него – к 

3) полушарному синтезу как дипластии второго уровня – 

парадоксально-диалектическому творческому мышлению, способному 
объединять противоположности – право- и левополушарные 
познавательные стратегии, то есть способному интегрировать состояния 
дипластии первого уровня и биполярное восприятие действительности.   

 

Данное состояние имеет такую ориентальную интерпретацию: "буддизм 
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махаяны ставит акцент на несуществовании противоположностей, на нулевом 

пути, являющимся основанием для бытия и небытия: "есть" – это первая 
противоположность, "не есть" – вторая. То, что лежит между ними, не 
подлежит исследованию, неизреченно, непроявленно, непостижимо и не 
имеет длительности. Это и есть нулевой путь, называемый истинным 

познанием бытия... С точки зрения буддизма и даосизма, гармония – не 
конечная цель мира, а лишь путь к конечной цели. Конечная цель – 

достижение состояния полного покоя – центра круга, снятие всех 

противоположностей, в том числе между покоем и движением. Идеал – 

достижение идеального покоя (дао, нирваны), опустошенности, бессмертия, 
возвращение к Одному" [Кандыба, Кандыба, 1994, с. 155-156].  

Приведенные рассуждения можно сопоставить с положением Бхагавад-

Гиты о Брахмане: "Брахман, Дух, не имеющий начала... находится вне 
существования и не-существования" (Бх.–г. 13, 12).  

Это состояние, согласно ориентальной доктрине, реализуется через 
несколько стадий: "На первой и второй стадиях иллюзию преодолевает 
соответственно субъект и объект... На третьей стадии отбрасываются и 

субъект, и объект, но различие между ними все еще остается. Этот уровень 
отрицания относится к состоянию сознания в предельно напряженном 

созерцании. Только на четвертой стадии достигается отсутствие всех 

противоставлений субъекта и объекта. Реальность осознается в ее 
окончательном единстве" [Дюмулен, 1994, с. 142, с. 234–235]. 

Одной из разработанных и апробированных духовных практик, 
позволяющих подготовить человека к слиянию  с  Абсолютом, есть 
трансцендентальная медитация (сокр. ТМ; от лат. transcendens, род. 

падеж transcendentis – перешагивающий, выходящий за пределы и лат. 

meditatio – размышление, обдумывание) – религиозное учение, техника 
медитации с использованием мантр, основанная Махариши Махеш Йоги и 

распространяемая организациями "Движения Махариши".  

Практика трансцендентальной медитации предполагает комфортное 
расположение в кресле или на стуле и произношение мантры (на занятиях по 
ТМ человеку дают его собственную мантру, произнося которую про себя он 

несознательно концентрируется на звуке). Считается, что от постоянного и 

непрерывного произношения утомляются определенные отделы головного 

мозга, что влечет за собой торможение и подавление левополушарно-

рационально-мыслительной (вербально-логической) формы психической 

активности, постоянно генерирующей "поток мыслей". В результате тело 

приходит в расслабленное состояние, замедляется дыхание, сознание 
рассеивается и разум погружается в "первичное сознание", мысли покидают, 
а тело будто бы погружается в сон. Однако при этом засыпать не нужно, 

следует прекратить повторение мантры, и как только вновь начнут одолевать 
мысли процесс произношения звуков необходимо возобновить. Учителя ТМ 

полагают, что, находясь в первичном состоянии, человек получает энергию 
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от Космического Сознания, благодаря чему он очищается от "умственного 
хлама". 

В Энциклопедии психологии и бихевиоризма Р. Корсини мы можем 

узнать, что практика ТМ – это динамичный процесс, характеризуемый: 

(а) перемещением внимания с активного, поверхностного уровня мышления и 

восприятия на более спокойные и абстрактные уровни мысли; 

(б) трансцендированием тончайшего уровня мышления с переходом к 
состоянию полного само-осознания... и (в) переходом внимания назад – к 
более активным уровням мышления. Эти три фазы, отличающиеся по 

физиологическим характеристикам, циклично повторяются множество раз в 
каждой сессии ТМ и определяют состояние "спокойной осознанности" – 

глубокого физиологического отдыха и растущей пробужденности ума. Это 

состояние спокойной осознанности снимает умственный и физический 

стресс. 
Научные исследования подтверждают эффективность ТМ в 

профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний, в снижении 

факторов риска, включая следующие: снижение кровяного давления; 
сокращение потребления табака и алкоголя; снижение повышенных уровней 

холестерина и окисления липидов и снижение психологического стресса. 
Существует лечебно-гармонизирующая методика, которая использует 
механизм прекращения внутреннего диалога в тренинговых группах 

посредством "тарабарского" языка: люди собираются несколько раз в неделю 

и каждый начинает говорить на спонтанно изобретаемом тарабарском языке. 
Через некоторое время между людьми достигается взаимопонимание, а через 
1-2 месяца разные тарабарские наречия приводятся к единому групповому 
тарабарскому языку. Апофеозом является событие, когда участники 

тренинговой группы собираются в каком-то людном месте и начинают 
громко разговаривать на своем языке [Сосланд, 1999; Цапкин, 1992]. 

 Тарабарский язык выступает средством, которое замещает наш 

привычный язык, на котором каждый из нас общается постоянно и с которым 

связаны множество неприятных стрессовых моментов нашей жизни. Таким 

образом, сам процесс употребления языка реализуется как серия 
микрострессов, которыми человек подвергается постоянно как в процессе 
употребления языка в процессе речи, так и в процессе слушания речи других 

людей, поскольку при этом органы артикуляции слушающего активны, а сам 

человек повторяет на идеомоторном уровне то, что слышит. Даже когда 
человек молчит, речь присутствует в его сознании в виде так называемого 

внутреннего диалога. 
Важно знать, что активность доминантного вербально-логического 

левого полушария головного мозга человека, которое организовывает волевое 
усилие и с работой которого связана вербально-символическая деятельность 
человека, выступает управляющей (суггестивно-волевой) функцией человека 
(Е.А.Немчин, Б.Ф.Поршнев). Поэтому постоянно звучащий стрессогенный 
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имеющий энтропийную природу внутренний диалог очень досаждает 
человеку, обесточивая его энергетические ресурсы.  

На Востоке с внутренним диалогом борются посредством мантр, при 

помощи которых внутренний диалог вытесняется не имеющими для человека 
смысла мантрами, а также и молитвами, произносимыми на малопонятном 

церковнославянском наречии. С внутренним диалогом на Востоке борются и 

посредством коанов – действий, ситуаций, парадоксальных утверждений, 

которые лишают левого полушария его однозначно-доминантного статуса, 
что приводит к активизации творческих ресурсов правого полушария.  

При этом считается (см. книгу Б.Сахарова "Открытие третьего глаза"), 

что волевая (медитативная) остановка внутреннего диалога в течение не 
менее 2-х часов приводит к состоянию самадхи – нейтральному 
просветленному состоянию, в котором человек испытывает блаженство и 

купается в потоках энергии.  

 

Направление активности Абсолюта на человека 
 

Данная активность имеет место в рамках квантового парадокса 
"Наблюдатель", который актуализирует мир благодаря своему присутствию 

(на Востоке с этим актом связаны сверхестественные способности, 

называемые сидхами, одна из которых – "творение материальных 

вселенных").  

На уровне медитативных практик данная активность реализуется в 
контексте квиетизма – состояния личности, которая совершает тотальный 

отказ от себя и выступает "телом" Абсолюта (Бога), Который, таким образом, 

"проливается" в мир и смотрит на него глазами личности (человека), 
выступающей инструментом Бога. В данном случае личность лишается своей 

свободной воли, обретая волю Всевышнего, что является основным 

принципом реализации Богочеловека – И.Христа, Который более десяти раз 
изрекал, что "ничего не делает по Своей воле, но по воле пославшего Его 

Отца".  О чем в Евангелии от Иоанна сказано: "Я ничего не могу творить Сам 

от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу Моей воли, 

но воли пославшего меня Отца" (5, 30). "Если Я свидетельствую Сам о Себе, 
то свидетельство Мое не есть истинно..." (5, 31).  

В Индуизме мы встречаемся с нечто подобным: в Бхагават-Гите можно 
прочитать, что высшим уделом живущих является удел самозабвенного 

служения Божеству, а цель жизни человека – стать орудием божественной 

воли.  

В Даосизме мы встречаемся с божественным принципом недеяния, 
отрицающим манипуляторно-индивидуальную природу человека во имя 
спонтанно-интуитивного поведения "истинно мудрого человека": 

"безмолвный, пребывает в недеянии, но всему причастен; невозмутимый, не 
управляет, а все содержит в порядке. То, что называю "недеянием", означает 
не опережать хода вещей; то, что называю "всему причастен", это следовать 
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ходу вещей; то, что называю "все содержит в порядке", соблюдать взаимное 
соответствие вещей" [Литература древнего Востока, 1984, с. 228, 259].  

В Буддизме целью человеческого существования является пробуждение 
"высшей" природы. В ее рамках человек преодолевает противостояние Я и 

не-Я, принимая принцип "анатта" (отсутствие "Я", квиетизм), отрицая 
желания и волю, обнаруживая "дзен" как выражение интуитивно-

просветленного поведения, отвечающий состоянию самореализации (А. 

Маслоу), а также  трансперсональному бытию (Ст. Гроф). Здесь реализуется 
процесс самоотстранения (самоотречения, спасения, освобождения, 
пробуждения, просветления, нирваны...) от мнимого, иллюзорного "Я" в 
пользу некой "запредельной Сущности". На практике упомянутый процесс 
имеет следующий вид. Мы формулирует тотальный отказ от своего Я, 

"ощущая" ("фиксируя") наличие Высшего "Я", которое "присутствует" в нас и 

проливается в мир через нас (воспринимает мир нашими органами чувств). 
На Востоке данная практика реализуется в призыве: "опустошись и Я тебя 
наполню". На Западе в рамках Христианства с актом самоотстранения мы 

встречаемся, когда слышим молитвы, призывающие Святой Дух "прийти и 

вселиться в нас".  
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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 человека 
на уровне функциональной синхронизации полушарий. Функциональная 
гармонизация полушарий мозга как нулевое состояние (состояние нуля-
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перехода, известное в синергетике как критическое состояние) является 
искомой целью психотерапии. 

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 

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 
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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, многозначно-

эмоциональную психологическую ауру, свойственную детям, формируя на ее 
основе способность  к  отвлеченному левополушарному мышлению, которое 
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, 



 65 

"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". 

"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 
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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 (А. Маслоу: “там, где 
было Я должно стать Оно”; З.Фрейд: “там, где было Оно, должно стать 

Я”), 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 

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 абстрактно-

логического 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 
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телевидения. Способности Гордея к запоминанию просто поразительные. 
При этом следует предположить, что Гордей постоянно пребывает в 
медитативном состоянии, поскольку он (как и его отец) практически 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 

педагогику 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 
органов чувств человека и усиление сенсорных качеств сновидческой 

реальности, когда звуки, цветовая гамма становятся более насыщенными. 

Отметим, что при функциональном преобладании правого полушария 
человек воспринимает мир с полным доверием, в духе мистико-религиозного, 
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]. Таким образом, 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]. 

Можно сказать, что состояние бодрствования в основном регулирутеся 
“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 
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организм переходит в сферу непроизвольной, первосигнальной, 

подсознательной регуляции, при этом тут также обнаруживается 
функциональный взаимный оборот полушарий, когда “медленный сон” 

“регулируется” левым, а быстрый – правым полушарием [Голубева, 1980, с. 

44-50, 138; Херсонский, 1991, с. 23-24].  

Кроме того, в состоянии быстрого сна человек испытывает половое 
возбуждение [Долин, Долина, 1972, с. 155], а сам половой процесс 
обнаруживает гипнотические фазы [Лаберж, 1996; Psychology: The Science of 

Behaviour, р. 430]. 

Контролированные сновидения, где соединяются право- и 

левополушарные функции человека, позволяют человеку в бодрственном 

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. 
Необходимо отметить, что “задания обучения, которые требуют 

значительной концентрации различных способностей, 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]. 

Итак, в состоянии сна со сновидениями человек, во-первых, ощущает 
половое возбуждение, во-вторых, правое полушарие активно в состоянии 

гипнотического транса. Кроме того, в процессе полового контакта 
обнаруживаются гипнотические фазы. Таким образом, в состоянии 

“быстрого сна”, выступающего как программирующий суггестивный 

фактор, у человека формируются психологические установки, которые во 

многом опрделяют его дальнейшее поведение. Именно поэтому сюжеты 

сновидений выступают 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. 

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 
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механизмов. Тут можно говорить и про практику “осознанных сновидений”, 

которая устраняет неврозы через контролируемое осознание аффективных 

ситуаций  [Лаберж, 1996].  

Универсальный алгоритм развития человека, реализующий 

педагогику "нулевых состояний и осознанных сновидений", предполагает 
достижение человеком нейтрального состояния  на разных 

психофизиологических и духовно-ментальных "этажах" организма. При этом 

достаточно использовать такие простые практики:  

– мышечное напряжение-растяжение на фоне расслабления (это можно 

делать не только выполняя асаны, но и любые движения в любом положении 

тела); 
– направление внимание на свои телесные ощущения на фоне 

расслабления и наблюдения себя со стороны; 

– вдох на фоне мышечного напряжения, сжатия диафрагмы; 

– дыхание одновременно диафрагмой и грудью; 

– удержание просоночного состояния (промежуточного между сном и 

бодрствованием) после того, как человек просыпается или засыпает; 
– концентрация зрительного внимания на внешнем объекте (слуха на 

звуках, артикуляционного внимания на мантре, молитве), что призвано 
остановить внутренний диалог; 

– размышление об Абсолюте как запредельной парадоксальной 

сущности; 

– отказ от себя, настраивание на Абсолют и призыв к Нему "пролиться" 

к нам и воспринимать мир через наше тело; 

– представление в своем воображении своих действий (виртуальная 
тренировка и работа с внутренним экраном); 

– динамическая медитация, целью которой является выполнение 
движений (бег) в расслабленном состоянии; 

– погружение в проблемные, неопределенные ситуации с целью их 

разрешения (творчество); 

– размышление о парадоксальной стороне реальности; 

– использование практик осознанных (контролируемых) сновидений. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 

 

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
 

 

ПРИЧИНА ПОВЕДЕНИЯ КОШКИ. 

Моим родственникам их знакомые в связи с переездом подарили свою 

любимицу – почти взрослую кошечку. В семье родственников кошечку приняли с 
радостью. Однако вскоре кошечка стала оставлять свои какашки на постелях 
хозяина и хозяйки. Столкнувшись с этой проблемой, те были в отчаянии, не зная, 
что и думать, полагая, что кошечка мстит им за что-то. Никто ничего не мог 
посоветовать. Однако вскоре родственники нашли решение проблемы на одном из 
интернетовских форумов.  

Решение. 
Оказывается, для решения данной проблемы следует знать особенности 

поведения представителей семейства кошачьих, которые прячут свои испражнения в 
грунт потому, что хотят скрыть свои следы. Исходя из этого можно сделать вывод, 

что кошечка была неудовлетворенна той лаской, которую ей оказывали новые 
хозяева. Для этого она стала транслировать им свое послание: "я вас не боюсь, я не 
скрываюсь от вас посредством сокрытия своих испражнений, я открыта вам и хочу 

такого же открытого (и ласкового) обращения со мной". Таким образом, процедура 
зарывания кала реализует функцию безопасности. Если кошка кладет кал на постель 
– лежбище – своих хозяев, она хочет сообщить, что их не боится, полностью 

доверяет и желает быть с ними одним целым. 

 

ЗАДАЧА, СВЯЗАННАЯ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ АБСОЛЮТНОГО 

(ПЕДАГОГИЧЕСКОГО) АВТОРИТЕТА (В ЧАСТНОСТИ, АВТОРИТЕТА 

А.С.МАКАРЕНКО), ВЫСТУПАЮЩЕГО ДВИЖУЩЕЙ СИЛОЙ 

СОЦИАЛЬНОГО ПРОЦЕССА15
. 

Наиболее эффективной можно считать воспитательное учреждение 
А. С. Макаренко: 100 % всех воспитанников, которые попали в это заведение и 

прошли его полный "курс", в последующем не обнаружили рецидивов и не 
вернулись в свое преступное прошлое. Более того, практически все выпускники 

смогли полностью реализовать себя в непростое время сталинизма.  
Существуют научные центры, которые исследуют воспитательный эффект 

педагогической системы А. С. Макаренко в Германии, Италии, Японии и других 

странах, где стремятся понять, каким образом происходила "переплавка" малолетних 
преступников, их коренная трансформация и гармонизация. В 1988 г. решением 

ЮНЕСКО были названы четыре имени педагогов, определивших способ 

педагогического мышления в ХХ веке – американец Д.Дьюи, немец 

                                                 
15 Вопреки общепринятому мнению, А.С. Макаренко никогда не был членом партии. Умер он в 1939 

году, в поезде, по дороге в Москву. На вокзале его ждали чекисты, чтобы арестовать. Знал ли об этом 

Антон Семенович – неизвестно. Он прилег на скамейку, почувствовав себя нехорошо, и до прихода 
врача скончался. После вскрытия тела оказалось, что сердце его, как яблоко, разорвано на две 
половинки… 
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Г.Кершенштейнер, итальянка М.Монтессори и славянин А.С.Макаренко. 

А. С. Макаренко сформировал развивающе-воспитательную среду, которая 
имела мощный "солитонный" ресурс самоподдержки и гармонизации, подобно 
нашей Вселенной, являющейся весьма устоявшейся самодетерминированной 

структурой.  

Отмеченная среда, с другой стороны, составляла целостный реальный 

социальный жизненный цикл, в который были включены воспитанники, что 
является принципиальным аспектом воспитательного воздействия системы 

А. С. Макаренко. Все иные искусственные образовательно-воспитательные среды, 

лишенные этого качества, являются суррогатными социальными ячейками, 

воспитательный ресурс которых неадекватен современным образовательным целям.  

Эту устойчивую синергетическую воспитательную среду А. С. Макаренко 
создал в начале существования своего заведения благодаря ситуации "взрыва" – 

коренного изменения первых "преступных" воспитанников; это привело к тому, что 

великий педагог получил статус неопровержимого лидера, который в контексте 
воспитательной системы явился высшим центром управления.  

Отмеченное обстоятельство отвечает общему кибернетическому принципу 

управления, согласно которому в любой системе имеющийся определенный 

руководящий Центр (или принцип), который формирует организацию и задает ритм 

развития системы, определяя ее цель и и выступая синергетическим параметром 

порядка. Этот Центр характеризуется поливалентностью, гибкостью и 

"нейтральностью" – тем качеством, которое позволяет ему вступать во 

взаимодействие с любым элементом системы, а также обеспечивать периодическую 

"нейтрализацию" системы (то есть снятие всяческих противоречий в ее недрах – так 
называемое "обнуление полюсов ее напряженности") и получать обратную связь от 
элементов системы, которая достигается интеграцией Центра в функциональную 

"ткань" каждого этого элемента с помощью нейтральной природы управляющего 
Центра, делающего систему единой именно благодаря своей нейтральности. 

Единство системы, в свою очередь, является залогом реализации единых 

педагогических требований ко всем ее элементам, а также самодетерминации этой 

системы.  

Кроме того, все иерархически организованные элементы системы должны 

воспринимать управляющий Центр как абсолютный "авторитет", доминирующую 

инстанцию, вне которой система не может существовать, поскольку эта инстанция 
поддерживает (выступает посредником) связь системы с внешней (социальной) 

средой.  

И главное – становление системы должно проходить вместе со становлением 

ее руководящего Центра, который, таким образом, выступает плоть от плоти 

отмеченной системы и закладывает управляющие импринтинговые сигналы для ее 
элементов.  

Отметим, что феномен импринтинга может иметь как симультанный 

(мгновенный), так и хронический характер. Последний хорошо поясняет 
В. О. Пелевин, который пишет, что "ребенок растет бандитом, потому что окно его 
комнаты выходит на афишу кинотеатра, где постоянно всякие ганстеры с 
пистолетами. Или девочка становится стриптизершей, потому что в серванте стоит 
статуэтка голой балерины, на которую она смотрит с рождения…" [Пелевин, 2007, с. 

208]. 
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Анализ воспитательного учреждения А. С. Макаренко позволяет прийти к 
выводу о том, что педагог актуализировал отмеченные выше кибернетические 
особенности социального управления. С самого начала становления воспитательного 
учреждения педагог стоял у ее основ как основатель, реализовывая еще один 

принцип эффективного управления, согласно которому управляющий Центр сам 

создает систему ("принцип Творца") и формирует ее управляющий механизм. 

Вспомним, как все происходило в колонии А. С. Макаренко. Прежде всего 

после А. С. Макаренко в нее прибыли воспитатели, которые стали базовым 

инструментом управления системы. Потом появились "малолетние преступники" – 

ребята 16-18 лет (представляющие более-менее зрелые преступные элементы): 

"Четвертого декабря в колонию прибыли первые шесть воспитанников и 

предъявили мне какой-то сказочный пакет с пятью огромными сургучными 

печатями. В пакете были "дела". Четверо имели по восемнадцати лет, были 

присланы за вооруженный квартирный грабеж, а двое были помоложе и обвинялись 
в кражах. Воспитанники наши были прекрасно одеты: галифе, щегольские сапоги. 

Прически их были последней моды. Это вовсе не были беспризорные дети". 

Как видим, в колонию прибыли четыре восемнадцатилетних молодых человека 
(двое оставшихся были чуть моложе). Даже по меркам нашего времени прибывшие 
были вполне взрослыми людьми, не говоря уже о том, что в условиях Гражданской 

Войны люди взрослели еще раньше. 
 Вот как пишет об этих преступных элементах один из исследователей 

педагогический деятельности А.С.Макаренко: 

"Аркадий Гайдар в гораздо более молодом возрасте стал командиром военного 
отряда в Красной Армии. Что же говорить о полупартизанских или полубандитских 
отрядах, которые действовали в то время на Украине, где подобные "детишки" были 

полноправными участниками боевых действий: сам Макаренко упоминает, что в его 

колонию направляли "махновцев" соответствующего возраста. То есть, по крайней 

мере, некоторые из колонистов Макаренко участвовали в боевых действиях. Но и те, 
кто избежал подобной участи, также вряд ли мог относится к "детской категории". 

Воровская жизнь тоже не особенно оставляет место для "детства", тем более что в 
"анамнезе" воспитанников упоминаются не просто кражи, но и грабежи.  

В общем, "контингент", который достался педагогу, представлял собой, во 

многом, собрание уже сформировавшихся личностей, причем имеющих явно 

антисоциальное мировоззрение. Вряд ли эту категорию граждан можно было 

запугать "двойкой", выговором, вызовом родителей (которых, к тому же, у 

большинства и не было), лишением стипендии и тому подобными методами. Более 
того, для огромного числа из прибывших и тюрьма уже не казалась чем-то особенно 
страшным, поскольку они неоднократно ее посещали. Для любого другого общества 
это были бы явные отбросы, с которыми разговор был короткий – упрятать 
подальше, чтобы не мешали "приличным людям". Но для молодой Советской 

республики важен был каждый человек, и она создавала различные учреждения для 
возвращения бывших уголовников к нормальной жизни. Руководителем одного из 
подобных учреждений и стал Антон Семенович Макаренко. Перед ним стояла 
практически невыполнимая задача: перевоспитать поступающих к нему 
беспризорников, так называемых малелетних преступников, в советских граждан" 

(http://www.kramola.info/vesti/rusy/kak-sovetskiy-pedagog-makarenko-menyal-socium). 

И вот эти "малолетние преступники", а на самом деле достаточно "закоренелые 
преступники" в результате спонтанного применения педагогом метода "взрыва" 
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получили коренную трансформацию своей психофизиологической природы и 

оказались вторым (после воспитателей) передаточным звеном и средой управления 
системы.  

Вот как об этом пишет сам А.С.Макаренко: 
"И вот свершилось: я не удержался на педагогическом канате. В одно зимнее 

утро я предложил Задорову пойти нарубить дров для кухни. Услышал обычный 

задорно-веселый ответ: 
– Иди сам наруби, много вас тут! 
Это впервые ко мне обратились на "ты". 

В состоянии гнева и обиды, доведенный до отчаяния и остервенения всеми 

предшествующими месяцами, я размахнулся и ударил Задорова по щеке. Ударил 
сильно, он не удержался на ногах и повалился на печку. Я ударил второй раз, 
схватил его за шиворот, приподнял и ударил третий раз. 

Я вдруг увидел, что он страшно испугался. Бледный, с трясущимися руками, 

он поспешил надеть фуражку, потом снял ее и снова надел. Я, вероятно, еще бил бы 

его, но он тихо и со стоном прошептал: 
–  Простите, Антон Семенович… 

Мой гнев был настолько дик и неумерен, что я чувствовал: скажи кто-нибудь 
слово против меня – я брошусь на всех, буду стремиться к убийству, к 
уничтожению этой своры бандитов. У меня в руках очутилась железная кочерга. 
Все пять воспитанников молча стояли у своих кроватей, Бурун что-то спешил 
поправить в костюме. 

Я обернулся к ним и постучал кочергой по спинке кровати: 

–  Или всем немедленно отправляться в лес, на работу, или убираться из 
колонии к чертовой матери! 

И вышел из спальни… 

В области дисциплины случай с Задорновым был поворотным пунктом. 

Нужно правду сказать, я не мучился угрызениями совести. Да, я избил 

воспитанника. Я пережил всю педагогическую несуразность, всю юридическую 

незаконность этого случая, но в то же время я видел, что чистота моих 

педагогических рук – дело второстепенное в сравнении со стоящей передо мной 

задачей. Я твердо решил, что буду диктатором, если другим методом не овладею… 

Екатерина Григорьевна несколько дней хмурила брови и разговаривала со 
мной официально-приветливо. Только дней через пять она меня спросила, 
улыбнувшись серьезно: 

–  Ну, как вы себя чувствуете? 

–  Все равно. Прекрасно себя чувствую. 

–  А вы знаете, что в этой истории самое печальное? 

–  Самое печальное? 

–  Да. Самое неприятное то, что ведь ребята о вашем подвиге рассказывают с 
упоением. Они в вас даже готовы влюбиться, и первый Задоров. Что это такое? Я не 
понимаю. Что это, привычка к рабству? 

Я подумал немного и сказал Екатерине Григорьевне: 
–  Нет, тут не в рабстве дело. Тут как-то иначе. Вы проанализируйте 

хорошенько: ведь Задоров сильнее меня, он мог бы меня искалечить одним ударом. 

А ведь он ничего не боится, не боятся и Бурун и другие. Во всей этой истории они 

не видят побоев, они видят только гнев, человеческий взрыв. Они же прекрасно 
понимают, что я мог бы и не бить, мог бы возвратить Задорова, как неисправимого, 
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в комиссию, мог причинить им много важных неприятностей. Но я этого не делаю, 

я пошел на опасный для себя, но человеческий, а не формальный поступок. А 

колония им, очевидно, все-таки нужна. Тут сложнее. Кроме того, они видят, что мы 

много работаем для них. все-таки они люди. Это важное обстоятельство". 

В результате описанных событий была сформирована образовательно-

гармонизирующая структура, напоминающая Божественную Троицу: Бог-Отец – 

педагог-Макаренко. Бог-Дух – воспитатели (которые несли в себе духовные основы, 

идеологию Отца) и, наконец, Бог-Сын – первые несколько воспитанников – 

наиболее авторитетные правопреемники власти Отца. Как видим, сложилась четкая 
триадная логическая иерархия, которую при помощи логико-математических 
оснований современной науки описал академик Б. В. Раушенбах, адаптировавший 

функционально-онтологические принципы Божественной Троицы к законам 

математического анализа [Раушенбах, 1991]. 

В связи с этим отметим, что практически все педагоги и философы, которые 
анализировали поступок А.С.Макаренко, удовлетворились объяснением этого 

поступка самим великим педагогом, который позднее "облачил" свой судьбоносный 

поступок в новый для педагогики механизм "взрыва", инициирующий формирование 
у воспитанников принципиально иной системы мотивов и ценностей. 

Решение. 
А.С.Макаренко стал для первых "преступных элементов" непререкаемым 

авторитетом за счет того, что получил перед ними абсолютное моральное 
превосходство. Данное превосходство заключалось в том, что как в традиционном 

социуме, так и его экстремальных учреждениях, например в армии и тюрьме, 
истинным авторитетом является тот человек, который смог переступить через себя, 
то есть преодолеть страх смерти и быть готовым ко всему. Таким образом, среди 

людей именно тот находится на высоте положения и выступает истинным лидером – 

свободным и независимым существом, кто преодолел высший ужас человеческого 

бытия – страх смерти, "победил мир" (И.Христос), стал свободным от реальности: 

"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" (М. Монтень, из 
книги "Опыты").  

Взрыв негодования, который захлестнул А.С. Макаренко, ударившего своего 

воспитанника, был вызван не только критическими условиями, которые были 

созданы в его учреждении (первые воспитанники превратили учреждение 
А.М.Макаренко в воровскую малину), но и тем, что данный взрыв имел место в 
условиях отчаяния, достигшего последнего градуса, когда на кон была поставлена 
жизнь А.С.Макаренко, а также его высшие ценности, ради которых он мог 
пожертвовать и самой жизнью.  

Отметим, что отношение к смерти можно считать краеугольной проблемой 

человеческого бытия, которая определяет множество иных проблем. Страх смерти 

преодолевается человеком не только на путях обретения святости, но и в сфере 
высших человеческих ценностей: 
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Спокойно трубку докурил до конца,  

Спокойно улыбку стер с лица. 

"Команда, во фронт! Офицеры,вперед!"  

Сухими шагами командир идет.  

И слова равняются в полный рост: 

"С якоря в восемь. Курс – ост. 

У кого жена, дети, брат  

Пишите, мы не придем назад.  

Зато будет знатный кегельбан". 

 

И старший в ответ: "Есть, капитан!"  

И самый дерзкий и молодой  

Смотрел на солнце над водой.  

"Не все ли равно – сказал он, – где?  

Еще спокойней лежать в воде".  

Адмиральским ушам простукал рассвет:  

"Приказ исполнен. Спасенных нет".  

Гвозди б делать из этих людей:  

Крепче б не было в мире гвоздей.  

              Н.С. Тихонов ("Баллада о гвоздях", 

1922) 

 

Говоря о высшем авторитете, связанном с отсутствием страха смерти, 

целесообразно привести пример из жизни св. Франциска Ассизского, 

иллюстрирующий ситуацию, когда высшему авторитету могут покоряться и звери:  

"В ту пору все жители Губбио жили в страхе: свирепый волк постоянно 

совершал на них набеги, терзая людей и животных, так что люди чувствовали себя 
в безопасности, лишь крепко затворившись за городской стеной. Франциск 
почувствовал глубокую жалость к ним. Однажды, несмотря на то, что жители 

Губбио усиленно его отговаривали, он вышел за городскую ограду. Навстречу ему 

в ярости кинулся волк, но Франциск остановил его движением руки и сказал: "Брат 
волк, ты скверно поступаешь, убивая людей и животных. Правда, тебя на это 
толкает голод, но с сегодняшнего дня мы устроим иначе. Ты войдешь со мной в 
город и будешь ходить по городу, никому не причиняя вреда. А люди позаботятся о 

твоем пропитании. Согласен?" 

Волк, послушный как ягненок, протянул Франциску лапу в знак согласия. 
Жители города не могли прийти в себя от изумления. Волк долго жил среди людей, 

никому не причиняя вреда; они кормили его, а он играл с женщинами и 

ребятишками. В память об этом неслыханном событии жители Губбио воздвигли 

небольшую церковь; она и сейчас там стоит, заботливо подновляемая новыми 

поколениями: называется она "Витторина" (Анаклето Яковелли "Жизнеописание 
святого Франциска Ассизского". – Глава VII. – http://krotov.info/libr_min/28_ 

ya/ko/yakovell. html#ch7). 

Итак, первые преступные элементы, достаточно взрослые юноши, имеющие 
богатейших (преступный) жизненный опыт, полностью покорились А.С.Макаренко, 

восприняв его как высший моральный авторитет, который объединял в себе 
множество иных "локальных" авторитетов, среди которых авторитет вора в законе" – 

лишь отблеск этого высшего авторитета святого человека. 
 

ПОЧЕМУ МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ ПЕРЕД СНОМ ЧАСТО КАПРИЗНИЧАЮТ 

И ПЛАЧУТ 

Очень часто маленькие дети перед тем, как засыпать капризничают, плачут, 
проявляя некоторое возбуждение. Причина данного поведения может связываться с 
различными факторами: перевозбуждением, страхом, что во время сна он будет один 

и др. 

Решение. 
Эмоциональные процессы, как и все без исключения процессы во Вселенной, 

подчиняются принципу волны, то есть они колеблются: повышаются и снижаются с 
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течением времени. Поэтому всякое торможение и снижение психоэмоционального 
напряжения должно сопровождаться его повышением. Поэтому перед сном, когда 
наблюдается усиление процессов торможения, у детей на короткое время (у детей 

психоэмоциональные процессы, в отличие от взрослых, обычно протекают более 
интенсивно) наблюдается определенный психоэмоциональный всплеск. 

 

ЗАГАДКА СТОКГОЛЬМСКОГО СИНДРОМА 
Данный феномен, не включённый ни в одну международную систему 

классификации психиатрических заболеваний, описывает травматическую связь, в 
основе которое находится взаимная или односторонняя симпатию, возникающая 
между жертвой и агрессором в процессе захвата, похищения и/или применения (или 

угрозы применения) насилия. Считается, что под воздействием колоссального 

психологического шока заложники (мученики) начинают сочувствовать своим 

захватчикам, оправдывать их действия, и в конечном счете отождествлять себя с 
ними, иногда перенимая их идеи, что может приводить к тому, что они начинают 
считать свою жертву необходимой для достижения "общей" цели. Данный синдром, 

который иногда имеет место на бытовом уровне, известнее также и под такими 

терминами, как "синдром идентификации заложника" (Hostage Identification 

Syndrome), "синдром здравого смысла" (Common Sense Syndrome), "стокгольмский 

фактор" (Stockholm Factor), "синдром выживания заложника" (Hostage Survival 

Syndrome) и др.  
Авторство термина "стокгольмский синдром" приписывают криминалисту 

Нильсу Бейероту (Nils Bejerot), который ввёл его во время анализа ситуации, 

возникшей в Стокгольме во время захвата заложников в августе 1973 года. 
Механизм психологической защиты, лежащий в основе стокгольмского синдрома, 
был впервые описан Анной Фрейд в 1936 году, когда и получил название 
"идентификация с агрессором". Некоторые исследователи полагают, что 

стокгольмский синдром является не психологическим парадоксом, не расстройством 

(или синдромом), а скорее нормальной реакцией человека на сильно травмирующее 
психику событие 16

.  

Решение. 
Предсмертное критическое состояние, вызывающее прилив энергии, может 

приводить к тому, что человек начинает любить окружающую среду, в том числе и 

людей, причастных к его гибели, о чем иногда повествуют некоторые писатели. В 

момент смерти в кровь выбрасываются недифференцированные клетки крови. Такой 

всплеск энергии приводит и к тому, что у повешенных мужчин наблюдается 
семяизвержение, вызванное повышением энергетического тонуса, имеющем место в 
смертельно критические моменты существования человека: ведь если данный тонус 
в состоянии умирания должен упасть до самой нижней, нулевой, отметки, то 
синусоида колебаний энергетического тонуса перед этим падением в нуль должна 
подняться до своих наивысших показателей.  

По этой же причине в госпиталях у умирающих солдат фиксируется 
повышение сексуальной активности (эрекция члена), поскольку повышение 

                                                 
16 James T. Turner. Factors Influencing the Development of the Hostage Identification Syndrome // 

Political Psychology, Vol.6, No.4, 1985, pp.705-711; Arthur Slatkin. The Stockholm Syndrome Revisited // 

The Police Chief Magazine, Vol.LXXV, No.12, December 2008; "Stockholm syndrome": psychiatric diagnosis 

or urban myth? // Acta Psychiatrica Scandinavica, Volume 117, Issue 1, pages 4-11, January 2008; Курт 
Бартол. Психология криминального поведения. – М.: Olma Media Group, 2004. – С. 289. – 352 с. 
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энергетического тонуса зачастую приводит к эскалации базальной 

(фундаментальной, глубинной) активности организма – сексуальной.  

В целом, можно сделать парадоксальный вывод: процесс нормального (не 
насильственного) умирания организма, сопровождающийся необычайным 

повышением его жизненного тонуса, сопровождается состоянием высшего 
блаженства17

, которое данный организм когда-либо испытывал – это есть 
закономерный и вполне логический итог жизни человека, который при рождении 

также испытывает необычайный прилив энергии.  

 

ПОЧЕМУ В НЕКОТОРЫЕ РЕСТОРАНЫ НЕ ПУСКАЮТ МУЖЧИН БЕЗ 
ГАЛСТУКА 

Речь идет об феномене дрескода, который предполагает определенный стиль 
одежды для тех, кто хочет посетить культурные мероприятия – театр, балл, а также и 

некоторые рестораны.   

Решение. 
Здесь работает механизм умаления свободы, иллюстрацией чего может 

служить житейский случай, когда бодливая и не в меру свободолюбивая корова 
создавала проблемы для ее хозяйки. Тогда последняя применила метод 

"захраповывания", она обвязывала морду коровы веревкой с тем, чтобы корова не 
могла открыть рта. Потеряв одну из основных степеней свободы, корова теперь уже 
покорно позволяла выводить себя на пастбище.  

Таким же образом в свое время в некоторые рестораны не пропускали мужчин 

без галстуков, которые по-видимому, служили механизмом утихомирования не в 
меру буйных пьяных субъектов, ибо человек в галстуке связывает это состояние с 
культурными социальными нормами, которых нужно придерживаться.  

И вообще, чувство свободы от социальных норм коренным образом изменяет 
человека: в одном из штатовских ресторанов перестали подавать меню, содержащим 

цены на блюда. Посетителям предлагали заплатить за посещение ресторана ту 
сумму, которой, по их мнению, заслуживает ресторан. В результате доходы 

ресторана увеличились чуть ли не вдвое.  
Как писал Франсуа де Ларошфуко, "размышлять о смерти – значит 

размышлять о свободе. Кто научился умирать – тот разучился быть рабом, и нет в 
жизни зля для того, кто постиг, что потерять жизнь – не зло". 

 

ДЛЯ ЧЕГО ЛЮДИ СМОТРЯТ ФУТБОЛ И ДРУГИЕ СПОРТИВНЫЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ? 

Футбол и другие массовые зрелища выступают не просто зрелищами, но 

событиями, которые часто несут глубокий и фундаментальный смысл для 
существования человека и общества. Возникает вопрос об этом смысле. 

Решение. 
В соответствии с холистичной парадигмой здоровья, все взаимосвязано, 

поэтому существует определенное количество фундаментальных звуков, которые 

                                                 
17 В подавляющем большинстве случаев после клинической смерти у людей в памяти остаются в 

основном положительные эмоции, даже если к этой стадии привели очень болезненные повреждения. К 

такому выводу пришли бельгийские учёные, проанализировавшие рассказы переживших это явление 
пациентов и сопоставившие их с активностью мозга в бессознательном состоянии. Люди, имевшие 
столь необычный опыт, описывали его как богатое эмоциями переживание с ощущениями, не 
соответствующими телесным, и туннелями света (http://www.vesti.ru/m/doc.html?id= 1734170). 
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человек использует и которые соответствуют фундаментальным же физическим 

движениям, а также фундаментальным движениям мысли, схемам кристаллизации 

образов и др. Поэтому динамическая практика (даже виртуальная, на идеомоторном 

уровне) вызывает стойкие положительные изменения в организме – известен 

терапевтический метод: человек представляет на своем внутреннем экране 
человечка, который делает всевозможные сложные акробатические упражнения 
(каждый день по 20 минут). После недели-другой наступает излечение от многих 

болезней.  

В "Фактах" (12 февраля 1999 г.) можно прочесть следующее: оказывается, 
наши мышцы укрепляются не только благодаря упорному выполнению физических 

упражнений. То же самое происходит, если всего лишь настойчиво думать о 

тренировках. В эксперименте, проведенном специалистами по спортивной медицине 
во главе с психологом Дэвидом Смитом, участвовали две группы студентов. В одной 

студенты тренировали мышцы пальцев рук, сжимая экспандер, а в другой 

(контрольной) – студенты регулярно представляли себе в мыслях это занятие. Когда 
через четыре недели интенсивных реальных и "виртуальных" тренировок замерили 

мышечную силу пальцев у тех и других, то оказалось, что она существенно 
увеличилась у испытуемых обеих групп. 

Таким образом, если человек глубоко сопричастен к физическим действиям, 

происходящим на стадионе, он на внутреннем идеомоторном уровне повторяет 
движения спортсменов, что положительным образом сказывается на его здоровье.  

Другая не менее важная причина важности приобщения людей к массовым 

действам состоит в феномене слабых экологических связей, обеспечивающих 
психоматериальное единство жизни, формы которых обнаруживают универсальные 
"программы обучения", а мозг человека может пониматься как "полевой компьютер" 
18

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

коллективный характер, о чем свидетельствует предположение, согласно которому 
группы протогомид (ранние человеческие популяции, “человекостаи”) существовали 

в условиях единой полевой организации, объединяющей ансамбли нейронных 

констелляций головного мозга каждого члена таких групп, которые “могли 

функционировать как единый неделимый “организм” на некоторой территории” 

[Казначеев, Спирин, 1991, c. 120–124]. Это способствовало возникновению 

“разумной формы живого вещества”, соотносимой с ноосферой В.И. Вернадского, 

коллективным бессознательным К. Юнга и проч. “Развитие труда, культуры, 

социальной, семейной организации привело к тому, что первичные полевые формы 

                                                 
18 В связи с этим интересной представляется информация о "методе раскрытия 

сверхвозможностей" В. М. Бронникова [см. Петров, 1999], который, как утверждает автор метода, 
был исследован в ведущих научных учреждениях России (например, МГУ, Научно-исследовательский 

институт мозга РАМ РФ и др.). Один из аспектов сверхвозможностей человека – формирование у 
человека биокомпьютера, который дает неограниченные перспективы для саморазвития. Это и 

возможность производить сложнейшие математические действия, способность видеть с закрытыми 

глазами окружающее пространства и человеческий организм изнутри, видеть структуры атомов, клеток 
(о чем пишет, к стати, и Ст. Гроф), развивать разные феноменальные способности человека: различные 
виды памяти – фотографическая, музыкальная, компьютерная, различные способны видения, 
нестандартные способы получения информации, такие, как сканирование пространства, телепатия и др. 

С его помощью можно осуществлять переводы текстов с иностранных языков, получать информацию 

из любой точки пространства и времени. Как утверждается, для организации стабильной работы 

биокомпьютера требуется включение в работу правого полушария головного мозга человека.  
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разумного живого вещества, – пишет В.П. Казначеев, – “погрузились”, 

“замаскировались” в новых социальных доминантах”, сохраняясь в рамках 

мифолого-религиозного мышления и деятельности. При этом “каждый из нас в 
своем жизненной цикле проходит стадию интенсивного погружения в полевую 

организацию – в эмбриональный период, затем в раннем детстве до трех-пяти лет” В 

дальнейшем полевые взаимодействия нивелируются “системами современного 

воспитания, обучения, усвоения правил жизни (социальных ролей)”. Ранняя полевая 
форма жизни, как пишет В.П. Казначеев, обязана своим существованием “слабым 

экологическим связям”, а реализация свойства полевой организации в ранних 

человеческих популяциях связана с мифологическим целостно-полевым 

миросозерцанием древних, сочетающимся с обрядами – “синкретическими 

действами”, одно из которых – “триумфальная церемония”, которую исследует К. 

Лоренц. “Эта церемония, состоявшая в отработанных массовых проявлениях 

“героического энтузиазма” (ритуальный триумфальный крик), была связана с 
большими психофизическими затратами, – пишет В.П. Казначеев, – и, несомненно, 

активизировала полевую организацию по крайней мере раннего человека”. Аналоги 

же триумфальной церемонии можно найти в явлениях современной массовой 

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

психолого-педагогической области рассмотренные феномены соотносятся с такими 

образовательными стратегиями, как резонансное обучение, коллективные формы 

обучения, гипно-, суггесто- и релаксопедия и др.  

В связи с этим отметим феномен “вызванных потенциалов” головного мозга, 
когда внешний ритм (в потоке музыки, речи и др.) может усваиваться по принципу 

положительной обратной связи человеческим мозгом, что может вызывать 
соответствующие эмоциональные состояния, могущие иметь суггестивно-

гипнотическое влияние. Важно отметить, что на основе этого принципа основан 

один из механизмов психотронного оружия, когда данные суггестивно-

гипнотические ритмы накладываются на электромагнитные полны (при помощи 

частотной модуляции) и используются с целью облучения тех или иных территорий. 

Если несколько людей (как показали опыты Ульмана Линдбергера из 
института М.Планка в Берлине) принимают общее участие в генерации музыки 

(либо на музыкальных инструментах, либо в пении), то через некоторое время их 

энцефалограмммы становятся неразличимыми.  

Данный феномен отражает фундаментальную закономерность бытия, которую 

можно определить как голографическая симметричность реальности. Приведем 

пример. В акте вербального общения у человека, который слушает говорящего, на 
внутреннем идеомоторном уровне работают органы артикуляции, когда человек 
внутренне повторяет то, что слышит. При этом повторяются, дублируются все 
речевые характеристики говорящего, его тембр, мелодика, темп речи, когда можно 
говорить об особой гипнотической речи, характеризующейся особыми тембро-

ритмическими характеристиками.  

"Человек всегда обладал тесным контактом со своим окружением, особенно с 
человеческим окружением. Двое людей обращены лицом друг к другу и раз 
говаривают – один говорит, другой слушает. Обычно мы думаем, что слушатель не 
активен. Но это не так... Это незаметно для внешнего восприятия, но совершенно 
очевидно для внутренней жизни: слушатель копирует все, что делает говорящий, 

даже движения голосовых связок, и соединяется со всем, что он говорит. Все, что вы 

слышите, вы проговариваете тонкими движениями голосовых связок и голосового 
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аппарата, который активизируется при слушании речи. И есть определенная разница, 
обладает ли говорящий хриплым голосом и вам нужно копировать соответствующие 
движения или же голос у него приятный и плавный. С этой точки зрения человек 
участвует во всем происходящем, и поскольку это случается постоянно, то играет 
огромную роль в развитии человека" [Эппли, 2011, с. 130]. 

Подобным же образом в человеческом обществе реализуется и принцип "хлеба 
и зрелищ", когда наблюдаемая человеком двигательная активность других людей (и 

не только людей) может укореняться во внутренней психофизиологической 

структуре человеческого организма, а попросту, повторяться на уровне 
идеомоторных актов, оказывая те или иные – как лечебные, так и деструктивные – 

воздействия на организм человека, влияя на протекание организменных процессов.  
 

ПОЧЕМУ ЕСТЬ ТРАДИЦИЯ НЕ ЗДОРОВАТЬСЯ ЧЕРЕЗ ПОРОГ 

Люди как правило следуют традициям, хотя их смысл часто кажется 
абсурдным. Одна из таких традиций связана с опасением здороваться через порог.  

Решение. 
Иногда люди, входящие в комнату с определённой целью (взять, что-нибудь, 

например), испытывают провал в памяти, забывают, зачем пришли. Оказывается, 
причина этих странных провалов памяти связана сдверями. Психологи Университета 
Нотр-Дам (недалеко от Чикаго, США) обнаружили, что при прохождении через 
дверной проём в сознании срабатывает механизм, условно называемый "граница 
событий", который отделяет один набор мыслей и воспоминаний от другого, прямо 

как эпизоды в кино. Ваш мозг автоматически "отправляет в архив" те мысли, 

которые владели вами в предыдущей комнате, и очищает пространство для новых. 

"Границы событий" обычно помогают упорядочить наши мысли и воспоминания, 
поскольку мы постоянно передвигаемся и переключаемся на новые задачи. 

Кроме того, можно говорить о специальном эффекте границы, которая 
обнаруживает парадоксальные свойства, ибо, как утверждает гештальпсихология, 
нельзя определить, чему принадлежит граница: фону, фигуре, от которой она 
отделяет фон, им обеим, или никому. Как писал исследователь времени А.И. Вейник 
в книге "Термодинамика реальных процессов" (1991), время излучается на границах 
раздела сред, а  учит синергетика учит, что на границах перехода одной системы в 
другую, то есть на границе между старым и новым, обнаруживается промежуточное 
бичуркационное динамическое метаморфозное состояние, в котором метасистема 
открыта резонансным влияниям внешней среды, особенно к сверхмалым влияниям 

мотивационного и коррекционного характера. 
Поэтому люди, которые здороваются в дверях, могут оказывать друг на друга 

негативное влияние в силу возможного отрицательного отношения друг к другу.  
 

ЗАДАЧА СПАРТАКА 

Спартак был окружен и заперт римскими когортами на вершине Везувия. 
Впереди стояло огромное войско, позади – глубокая пропасть. Сложившаяся 
ситуация предполагала "единственный" очевидный выход – решающий бой, к 
которому и готовились его бойцы, сплетая из ивовых прутьев щиты. Спартака, 
прохаживающегося по лагерю, вдруг осенила мысль. 
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Решение. 
Он приказал своим бойцам сплести из ивовых прутьев веревки и лестницы, по 

которым они спустились по скалам вниз. Они неожиданно ударили в тыл римским 

войскам и разгромили их, не понеся при этом потерь. 
 

ЗАГАДКА АКБАРА 

Однажды великий Акбар провел на полу линию и попросил своего мудреца 
Бирбала, чтобы тот сократил ее, не урезывая и не касаясь концов ее. 

Решение. 
Бирбал провел параллельно более длинную линию, и таким образом, не трогая 

линию Акбара, он сделал ее короче. 
 

 

ЗАГАДКА СФИНКСА 

Сфинкс обитала в окрестностях Фив в Древней Греции  и задавала  всем 

прохожим загадку: "Какое существо утром ходит на четырех ногах, в полдень на 
двух, а вечером на трех ногах?" Она душила и пожирала всех, кто был не  состоянии 

ответить. 
Решение. 

Человек – младенцем он ползает на четвереньках, взрослым ходит на двух 

ногах и в старости опирается на трость. 
ЗАГАДКА ВОДИТЕЛЯ 

По пути движения домой на своем автомобиле, вы проезжаете мимо 

автобусной остановки, на которой, среди людей, ожидающих автобус, вы видите: 
старушку, которую необходимо срочно доставить в больницу, а также своего 
хорошего друга и женщину своей мечты. 

Решение. 
Во-первых вы помогаете старушке сесть в машину и просите своего друга 

отвезти ее в больницу. После этого вы остаетесь на остановке с женщиной своей 

мечты и вместе ждете автобус. 
 

ЗАГАДКА КУПЦА И ЕГО ДОЧЕРИ 

Один неудачливый купец задолжал огромную сумму денег старому и 

коварному ростовщику, который предложил простить долг, если купец  отдаст за 
него свою красавицу дочь. Купец и дочь отказались от этого предложения. Тогда 
хитрый ростовщик предложил, что пусть сама Судьба решит этот вопрос. Так в 
пустую сумку он положит черный и белый камушек, а девушка должна будет 
выбрать один из них. Если она выберет черный камушек,  она станет его женой и 

долг отца будет прощен. Если же она выберет белый камушек – она останется с 
отцом и долг все равно будет отменен. В случае ее отказа от этого предложения, ее 
отец будет посажен в тюрьму. Купец с дочерью неохотно согласились. Дело 
происходило в саду ростовщика. Когда он нагнулся, поднял с дорожки и положил в 
сумку два камешка, девушка вдруг заметила, что оба они были черными. Затем 

коварный ростовщик предложил девушке вытащить камушек, который должен был 
определить судьбу отца и ее самой. 

Решение. 
Девушка взяла из сумки камушек и уронила его на насыпанную такими же 

камушками дорожку. При этом она сказала: "Ничего страшного, давайте заглянем в 
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сумку и посмотрим на цвет камушка, который остался. Выбранный мной камушек 
должен быть противоположного цвета". Не желая быть уличенным в 
мошенничестве, ростовщик был вынужден согласиться и списать задолженность. 

 

ПРОБЛЕМА ПРОЕЗДА АВТОМОБИЛЯ ПОД МОСТОМ 

Автомобиль с установленным в кузове контейнером едет по дороге, ведущей 

под мост. Перед самым мостом водитель останавливается и замечает, что контейнер 
не может пройти под мостом, причем он не вмещается всего на 2 см. 

Решение. Спустить шины на 2,5 см. 

ПРОБЛЕМА В ТЕАТРЕ 

В одном из парижских театров возникла проблема. Женщины сидели не 
снимая модных на то время высоких шляп. Это создавало трудности для зрителей и 

вело к уменьшению посещаемости театра. Директор театра нашел остроумный 

способ. 

Решение. 
Перед представлением директор вывесил объявление: "Руководство хотело бы 

избавить от неудобств пожилых дам. Они имеют право не снимать свои шляпы". 

 

МУХА В ЧАШКЕ 

Посетитель ресторана подозвал официанта и возмущенно воскликнул " В моем 

чае муха!". Официант ответил: "Я сейчас же принесу вам новую чашку чая." Он тут 
же вернулся с чаем, но через некоторое время посетитель вновь крикнул: "Но это та 
же самая чашка чая!" Как он догадался? 

Решение.  
Посетитель уже положил сахар в чай. 

 

НАХОДЧИВЫЙ ГЕНЕРАЛ 

Во время решающего сражения, японский генерал решил атаковать 
значительно превосходящую в численности армию противника. Он был уверен в 
победе, но многие его солдаты были полны сомнений. На пути к полю битвы, его 
армия сделала привал около религиозной святыни.  После молитвы, генерал вынул 

монету и сказал: "Теперь я должен бросить жребий. Если выпадет орел, мы победим. 

Если решка, мы проиграем. Теперь отдадимся в руки Судьбы". Он подбросил монету 

и выпал орел. Солдат охватила радость. Преисполненные уверенности, они 

энергично атаковали противника и одержали победу. После битвы один из офицеров 
заметил генералу: "Никто не может изменить судьбу". 

Решение. 
"Совершенно верно", сказал генерал и показал ему монету, на которой с обеих 

сторон  был изображен орел. 

В ЛАС-ВЕГАСЕ ЖИЛ АБСОЛЮТНЫЙ НЕУДАЧНИК 

Он всегда проигрывал. Вдруг он женился на красавице – миллионерше. Они 

стали каждый вечер ходить в казино и играть на рулетке. Она давала ему деньги, 

которые он, как всегда проигрывал. Но чем больше он проигрывал, тем больше она 
радовалась. Почему? 

Решение. 
Так как он был абсолютный неудачник, его жена всегда делала 

противоположные ставки и неизменно выигрывала… 
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КРУГЛЫЙ ИЛИ КВАДРАТНЫЙ? 

Почему лучше использовать круглые крышки люков, а не квадратные? 

Решение. 
Круглые крышки не могут проваливаться, в отличие от квадратных, ребро 

которых меньше диагонали. 

 

НАХОДЧИВЫЙ УЧИТЕЛЬ 

Школьный учитель узнал, что его класс будет проверяться руководством. Как 
правило, инспектор задавал ученикам вопросы по грамматике и арифметике, а 
учитель выбирал ученика, который отвечал инспектору. Учитель искренне хотел, 

чтобы о его школе остались самые лучшие впечатления. Какие указания он дал 

детям, чтобы максимально увеличить вероятность того, что на каждый вопрос будет 
получен правильный ответ? 

Решение. 
Учитель попросил учеников, чтобы они все поднимали руку на каждый вопрос, 

независимо от того, знают ответ или не знают. Однако те ученики, которые знают 
правильный ответ должны поднимать правую руку, а те, которые не знают, – левую. 

Учитель каждый раз выбирал того, кто поднимал правую руку. 
 

ПРОБЛЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАСЕКОМОГО 

Одному крупному научному институту была поставлена задача: Измерить 
температуру долгоносика, жука-вредителя. Длительные исследования и 

использование дорогостоящей аппаратуры не принесли успеха.  
Решение. 

Простой изобретатель решил эту задачу за 1 минуту с помощью термометра. 
Изобретатель наполнил стакан жуками-долгоносиками и вставил в него термометр. 

Температура всех жуков равнялась температуре каждого из них. 

 

ТВОРЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ САРЫ БЕРНАР 

Великая французская актриса Сара Бернар, находясь на вершине славы, обрела 
соперницу в лице Ведь Оторо, которая почти сравнялась с ней по  популярности, 

однако опережала по богатству. Однажды они должны были вместе присутствовать  
на светском приеме и Саре стало известно, что ее соперница собирается надеть  на 
себя все свои драгоценности. Состязаться с ней было бесполезно. Что придумала 
великая актриса? 

Решение. 
Сара Бернар пришла на прием не надев ни единого украшения в 

сопровождении старой прислужницы богато украшенной драгоценностями. При 

этом на приеме оказалось только две женщины, блистающие дорогими 

украшениями. 

 

ТВОРЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ НАПОЛЕОНА 

В 1804 г. Наполеон Бонапарт пожелал принять титул императора для того, 

чтобы владеть, подобно своему кумиру Карлу Великому, огромной Западной 

империей. При этом, как и его знаменитый предшественник, он должен был быть 
коронован папой Римским, в которого верили сотни  миллионов людей, в том числе 
и французов. В то же время его гордость, военное могущество и недоверие к папе 
препятствовали желанию получить из его рук корону. Перед Бонапартом возникла 
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реальная жизненная проблема, в основе которой лежало столкновение двух 

противоположных желаний: быть и не быть коронованным. 

Решение. 
Наполеон разрешил это противоречие со свойственной ему гениальностью: 

Бонапарт согласился на коронацию. Но после того, как папа Римский благословил 
корону, он взял ее и сам надел себе на голову. После этого Наполеон надев свой 

личный золотой лавровый венок, взял корону Карла Великого и коснулся ею головы 

своей жены Жозефины, ставшей перед ним на колени. 

 

ЗАДАЧА ПРО "ДУРАЧКА" 

Люди, приезжавшие в одну деревушку, часто удивлялись местному дурачку. 
Когда ему предлагали выбор между блестящей 50-центовой монетой и мятой 

пятидолларовой купюрой, он всегда выбирал монету, хотя она стоит вдесятеро 
меньше купюры. Почему он никогда не выбирал купюру? 

Решение. 
"Дурачок" был не так глуп: он понимал, что, пока он будет выбирать 50-

центоную монету, люди будут предлагать ему деньги на выбор, а если он выберет 
пятидолларовую купюру, предложения денег прекратятся, и он не будет получать 
ничего. 

 

ЗАДАЧА ПРО ФИТИЛИ 

У Вас есть два шнура (фитиля). Каждый шнур, подожженный с конца, 
полностью сгорает дотла ровно за один час, но при этом горит с неравномерной 

скоростью. Как при помощи этих шнуров и зажигалки отмерить время в 45 минут? 

Решение. 
Необходимо поджечь первый шнур одновременно с обоих концов - получаем 

30 минут. Одновременно с первым шнуром поджигаем второй шнур с одного конца, 
и когда первый шнур догорит (30 минут),- поджигаем второй шнур с другого конца 
(оставшиеся 15 минут). 

 

ЗАГАДКА ПРО ЯЙЦА 

Считается, что есть веская причина, по которой у птичьих яиц один конец 

тупее другого. Что это за причина? 

Решение. 
Сферические и овальные яйца катились бы по прямой. Асимметричные же 

яйца, у которых один конец тупее, а другой острее, при скатывании стремятся 
катиться по кругу. Если яйцо лежит на краю обрыва или в другом ненадежном 

месте, стремление катиться по кругу, а не по прямой – большое преимущество. 

 

 

ДЛЯ ЧЕГО МЕЖДУ РЕЛЬСАМИ ОСТАВЛЯЮТ ЗАЗОРЫ? 

Решение. 
Между стыками рельсов всегда оставляют пустые промежутки – зазоры. 

Делается это специально. Если зазоров не оставить и укладывать рельсы вплотную 

один к другому, железная дорога скоро придет в негодность. Дело в том, что все 
предметы при их нагревании раздаются во все стороны. Удлиняется и стальной 

рельс летом, когда его нагревает солнце. Если же не дать рельсам простора для 
удлинения, то, упираясь концами друг в друга с большой силой, они изогнутся вбок, 
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вырвут удерживающие их костыли и исковеркают путь. В зимнюю пору происходит 
противоположное – сжатие рельса. 

 

ЗАГАДКА ПОСТРАДАВШИХ В ДТП 

В больницу Сент-Джеймс направляли всех пострадавших в результате 
несчастных случаев в городе. 
Больше всего было водителей и пассажиров, пострадавших в ДТП. Чтобы 

уменьшить их число, городские власти сделали обязательным пользование ремнями 

безопасности. Водители и пассажиры стали пристегиваться этими ремнями, но число 

ДТП осталось неизменным, а число пострадавших в них людей, 

которые поступали в больницу, даже увеличилось. Почему? 

Решение. 
Пользование ремнями безопасности уменьшило число погибающих при ДТП. 

Многие люди, которые без ремня безопасности погибли бы (и попали бы в морги), 

оставались в живых, но получали травмы, и им требовалось лечение. Поэтому число 

попадающих в больницу стало больше. 
 

ПОЧЕМУ ВО ВРЕМЯ ЗАБАСТОВКИ ВРАЧЕЙ В ИЗРАИЛЕ КОЛИЧЕСТВО 

СМЕРТЕЙ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ СНИЗИЛОСЬ 

Решение 
Все дело в том, что, как писал в своей статье один американский врач, 

"медицина здорова, пока мы больны". 

 

БЕССОННИЦА 

Мужчина ночью долго ворочался в кровати и никак не мог заснуть... Потом он 

взял телефон, набрал чей-то номер, прослушав несколько длинных гудков – положил 
трубку и спокойно заснул. Вопрос: почему он до этого не мог заснуть? 

Решение. 
За стеной громко храпел сосед, который потом проснулся от телефонного 

звонка. 
 

ВОДА В ТРУБЕ 

Есть металлическая труба, проложенная под землёй, по которой течёт вода. 
Для устранения неполадок в работе системы, часть трубы раскопали и столкнулись с 
необходимостью определить, в какую сторону движется вода. Попытки выяснить это 

путём простукивания, на слух, завершились неудачей. Вопрос: как понять в какую 

сторону течёт вода в трубе? Нарушать герметичность трубы (сверлить, резать) 
нельзя. 

Решение. 
Эта задача решается очень просто. ТРИЗ предусматривает не только строгий 

алгоритм решения, но и чёткую проработку условий задания. Г. С. Альтшуллер 
всегда советовал перед началом работы попробовать сформулировать условия 
задачи другими словами. В нашем случае есть труба и вода, которая по ней 

движется. Воздействовать на трубу нельзя, значит нужно воздействовать на воду. 
Отсюда самое простое решение – нагреть трубу в одном месте, и по тому в какую 

сторону будет течь подогретая жидкость, нагревая и трубу, определить направление. 
 

 



 86 

ЛЕКАРСТВА ДЛЯ КОСМОНАВТОВ 

Не многим известно, что "морской болезнью" страдают не только моряки и 

путешествующие по морю, но и космонавты. Лекарства от данного недуга 
существуют, но есть оговорки по его применению в условиях космоса. Так, малые 
дозы нужно принимать часто, что неудобно, а большие – вредно. Как решить эту 

проблему? 

Решение. 
Противоречие заключается в необходимости подачи в организм нужного 

количества лекарства без постоянного отвлечения на этот процесс космонавта. Для 
его решения был применён метод маленьких человечков. Лекарство представили как 
толпу людей, желающих попасть в нужное место. Очевидно, что для 
совершенствования этого процесса нужна определённая организация – очередь, 
постепенное продвижение. Эту идею реализовали в препарате, придя к выводу, что 

он должен усваиваться по частям, а не сразу. По этому принципу и были изобретены 

таблетки со скополамином, помогающие космонавтам справиться с "морской 

болезнью". Они имеют форму плоского диска, который, как пластырь, крепится за 
ухом. При этом активное вещество вследствие диффузии нормировано попадает в 
организм. 

 

ПРОБЛЕМА С ЛИФТОМ.  

Мужчина живет на двенадцатом этаже здания. Каждое утро он берет лифт вниз 
к вестибюль и покидает здание. Вечером, он садится в лифт, и, если в лифте кто-

нибудь есть,  или если в этот день идет дождь, то он доезжает на свой этаж. В 

противном случае, он идет до десятого этажа, выходит из лифта и поднимается на 
два этажа в свою квартиру пешком.  

Решение. 
Мужчина – карлик. Он не может достичь верхних кнопок лифта, но он может 

попросить людей нажать их для него. Он может также нажать их своим зонтиком. 

 

КОРМ ДЛЯ РЫБОК 

У вас есть аквариум с рыбками, которые питаются циклопами. Вам нужно 

уехать на несколько дней и решить проблему с кормлением. Попросить помочь вы 

никого не можете. Запустить много циклопов за один раз нельзя – рыбки их съедят, 
и всё равно будут голодать. Как поступить в этом случае? 

Решение. 
Бытовая ситуация, с которой (с возможными вариациями – кошки, попугаи и 

т.д. вместо рыбок) сталкивался каждый. По аналогии с предыдущей задачей 

становится очевидным, что приток корма в аквариум должен быть постоянным. 

Другими словами, в данном случае ИКР – независимое статическое поступление 
корма. Как это сделать? Решением может служить перегородка аквариума стенкой 

из органического стекла с небольшими отверстиями – достаточными для движения 
циклопов сквозь них и, в то же время, ограничивающие движения рыбок на "сторону 

циклопов". 
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ИСТОРИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ ДУГОВОЙ ЛАМПЫ ИЛИ ЗНАМЕНИТОЙ 

СВЕЧИ  

Согласно этой истории, Яблочков в течение трех лет бился над изобретением 

механизма, сближающего концы угольных электродов, постоянно сгорающие в 
пламени вольтовой дуги.  

Решение. 
Идея решения появилась "случайно", когда Яблочков сидел в кафе, 

машинально крутил в руках два карандаша и они легли параллельно. На идее 
параллельно расположенных тлеющих бревен основан один из типов долгогоряших 
костров. Такие костры не требуют постоянного присмотра, подкладки дров и 

издавна использовались человеком. 

 
 

ЗАДАЧА С ЗАЧЕРКИВАНИЕМ ТОЧЕК 

Испытуемому дается лист бумаги, на котором изображены четыре точки, 

расположенные в углах воображаемого квадрата. Испытуемый должен, не отрывая 
руки от бумаги, перечеркнуть эти точки тремя прямыми так, чтобы вернуться к 

начальной точке.  
Решение. 

Как правило, люди не могут быстро решить эту задачу. Причина, по-

видимому, заключается в том, что человек попадает в "западню" собственных 

стандартных представлений и неявных условий, заданных им самим. В частности, 

привычный опыт долгое время не позволяет большинству испытуемых "вырваться" 

за рамки внешнего контура воображаемого квадрата. Как только человек 
преодолевает это ограничение, задача решается. Каждый читатель этих строк может 
проверить данную гипотезу на своих знакомых, предложив им четыре точки, 

расположенные так, как на рис.  
 

 
 

 

ПОЧЕМУ В ЦЕРКВЯХ ЖЕНЩИНЫ ПОКРЫВАЮТ ГОЛОВЫ 

Решение. 
В Древней Руси девицам было разрешено ходить с непокрытой головой, а 

замужние женщины должны были покрывать голову платком потому, что запах 

феромонов, которые концентрируется в волосах, у девушек должен привлекать 
женихов (только не в церкви), а взрослые женщины должны скрывать свой запах от 
посторонних. 
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ПОЧЕМУ МУЖЧИНАМ НРАВЯТСЯ ЖЕНЩИНЫ, У КОТОРЫХ 

РАСШИРЕНЫ ЗРАЧКИ 

 

Решение. 
Препарат Атропин, который применяется для расширения зрачков, делают из 

растения под названием "белладонна". А слово "бела донна" в переводе с 
итальянского означает “красивая женщина”. Это название растение получило сотни 

лет назад – женщины закапывали его сок в глаза, чтобы сделать свой взгляд более 
соблазнительным. И не только. У возбужденного человека зрачки расширены. А 

мужчинам нравятся возбужденные женщины, повышенный эмоциональный тонус 
которых является их ресурсом: "Беспокойная я, успокой ты меня". Данный феномен 

иллюстрируется экспериментом. Мужчинам показывали фотографии женщин и те из 
них воспринимались как более привлекательные, значки глаз которых были более 
расширены. Поскольку расширенные зрачки выступают показателем эмоциональной 

возбудимости (это воспринимается человеком на подсознательном уровне как 
реакция возбуждения), то женщины с расширенными зрачками воспринимаются в 
данном случае как более желанные сексуальные объекты в силу их возбудимости и 

готовности к сексуальному контакту. Исследования показали, что размер зрачков 
увеличивается, когда мы смотрим на приятные и интересные изображения, и зрачки 

сужаются, когда изображение нам неприятно. 

В связи с этим приведем эксперимент: В Нью-Йорке девушки брали интервью 

у мужчин (в виде социологического исследования) и после интервью давали свой 

телефон мужчинам с тем, чтобы те позвонили и обсудили результаты исследования. 
Если интервью брали в обычном месте (на улице, вокзале и др.), то звонили около 
20-30 % мужчин, но если интервью брали на подвесном мосту, то звонили уже около 
80 % мужчин. Данный феномен можно объяснить тем, что на подвесном мосту – 

довольно опасном месте – человек может испытывать страх, эмоциональное 
возбуждение. В этом состоянии все объекты воспринимаются человек повышенно 
эмоциональным образом (позитивне объекты воспринимаются как более 
позитивные, а негативные – как более негативные). В состоянии данного 
эмоционального подъема случае девушки воспринимались мужчинами как более 
желанные сексуальные объекты. Данный феномен находит объяснение в контексте 
информационной теории эмоций П.В. Симонова [Симонов, 1987], согласно которой 

любая неопределенная ситуация, а также отсутствие актуальной информации о том 

или ином значимом для человека событии или объекте реальности приводит к 
повышению уровня его эмоционального возбуждения, то есть создает 
психофизиологические предпосылки для эмоционального резонанса, на волнах 
которого может возникнуть любовное чувство (характеризующееся эмоциональной 

же возбудимостью), а также может быть проведено соответствующее внушение.  
Несколько лет назад учёные провели один любопытный эксперимент. 

Мужчинам показали множество женских фотографий. Хитрость заключалась в том, 

что среди них попадались одни и те же снимки, только цвета платьев были изменены 

компьютером. Логично было бы заключить, что если одна и та же женщина, да ещё 
и снятая в одном и том же ракурсе, не приглянулась мужчине в платье одного цвета, 
она должна показаться ему такой же мало привлекательной и в платье другого цвета. 
Ничего подобного. Оказалось, что в красной "упаковке" все женщины кажутся 
сильному полу значительно краше. 
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Ещё одно, более свежее исследование показало, что женщины не менее падки 

на красный цвет, чем мужчины. Учёные не стали выдумывать велосипед и провели с 
дамами тот же эксперимент с фотографиями, только, естественно, на этот раз 
мужскими. Результат тот же. Красный цвет победил. Однако тут у науки нашлось 
другое объяснение. Поскольку красный ассоциируется с агрессией, женщины 

склонны воспринимать мужчин, одетых в этот цвет как более сильных, властных, 

успешных и сексуальных. 

 

ПРИЧИНА, ПО КОТОРОЙ ЛЮДИ ОТДАЮТ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ТОВАРАМ В 

МЕНЬШЕМ АССОРТИМЕНТЕ  

В одном исследовании, проводимом в супермаркете, исследователи 

представили участникам 6 видов джема, а затем 24 вида джемов. И хотя люди чаще 
останавливались у прилавка с 24 видами джема, они в 6 раз чаще покупали джем на 
прилавке с 6-ю видами джема.   

Решение. 
Первое: большее количество выборов вызывает большую неопределенность и, 

согласно информационной теории эмоций П.В.Симонова, генерирует эмоции, то 

есть стрессы. Поэтому люди стремятся избегать стрессорные ситуации, связанными 

с выбором. Второе, меньше выборов (6 видов джема) сигнализирует об 

ограниченных ресурсах, поэтому на всякий случай, люди начинают покупать джемы 

в таких условиях.  

 

ПОЧЕМУ СМЕРТНОСТЬ СРЕДИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ  

ВОЗРАСТАЕТ В ГОДЫ ПОВЫШЕНИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ 

В статье, опубликованной в "Journal of Epidemiology and Community Health", 

содержаться данные о том, что рост уровня смертности среди пожилых граждан 

совпадает с периодами экономического роста в индустриально развитых странах.  

Исследователи не скрывают, что были ошарашены этим странным фактом. 

Как подчёркивает участник исследования Герберт Рольден из Академии 

жизнедеятельности и старения в голландском Лейдене, результаты работы оказались 
"в высшей степени неожиданными". 

В долгосрочной перспективе растущее благосостояние корреспондируется со 

снижением смертности во всех возрастных группах. Однако несколько иначе 
выглядит этот процесс, если тщательно проанализировать краткосрочные 
экономические изменения. 

Для своего исследования учёные использовали статистические данные о 

смертности и экономическом росте между 1950 и 2008 годами в 19 промышленно 
развитых странах – в США, Австралии, Японии, Новой Зеландии и многих 
европейских странах. 

И вот что выяснилось: с каждым увеличением валового внутреннего продукта 
на один процент уровень смертности среди 70-74-летних мужчин вырастал  на 0,36 

процента. Среди женщин аналогичного возраста рост смертности составлял 0,18 

процента. Среди 40-45-летних мужчин рост смертности составил 0,38 процента, а 
среди женщин – 0,16 процента. 

Как отмечают исследователи, полученный результат можно примерить и к 
сегодняшнему экономическому кризису. "Поскольку многие промышленно развитые 
страны находятся в настоящее время в состоянии рецессии, можно было бы 
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предположить, что это обстоятельство негативно повлияет на продолжительность 
жизни пожилых людей", – говорится в опубликованной работе. 

"В действительности же было установлено, что ежегодный рост безработицы 

или снижающийся валовой внутренний продукт сопровождаются и снижением 

уровня смертности", – отмечают учёные. 
Более высокий уровень смертности среди молодых людей в периоды 

экономического роста можно было бы объяснить увеличивающимся количеством 

стрессов на рабочих местах и большим количеством погибающих в ДТП в связи с 
более интенсивным использованием транспорта для поездок на работу. Однако для 
пожилых людей эти аргументы не подходят, поскольку они в своём большинстве 
пребывают на пенсии. "И тут мы пока бродим в темноте", – признаётся Рольден. 

Решение. 
Возможной причиной более высокой смертности пожилых людей во времена 

экономического бума может быть то обстоятельство, что их молодые родственники 

и друзья слишком заняты  на работе и поэтому имеют меньше возможности о них 
заботиться.  Да и растущее загрязнение воздуха, которое всегда наблюдается в 
периоды промышленной активности, может нести ответственность за 
увеличивающуюся смертность. Однако, с  другой стороны, совершенно понятно, что 

повышение жизненного комфорта вместе с повышением благосостояния является 
фактором, препятствующим увеличению стойкости организма.  

 

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ФАКТ ВПРЫСКИВАНИЯ НОВОКАИНА В РОК 

ПАЦИЕНТА В РАМКАХ МЕТОДА Р.А.ДОВЖЕНКО ПО ЛЕЧЕНИЮ 

АЛКОГОЛИКОВ 

Решение. 
После проведения соответствующего внушения человеку в открытый рот 

впрыскивается новокаин (или подобный ему агент), который вызывает онемение 
языка и неба. Делается это потому, что такое онемение вызывает временный спазм 

мышц горла, при помощи которых человек произносит слова и предложения. Таким 

образом на основе принципа обратной связи у человека тормозится вербальная 
функция, а вместе с ней – активность левого, волевого полушария, что помимо 

прочего, по принципу сообщающихся сосудов приводит к активизации правого 

полушария, активного, как известно, в состоянии гипнотического транса. Таким 

образом, при торможении функций левого полушария человек открывается 
суггестивному воздействию внешней среды. При этом отметим, что замечена 
глубочайшая генетическая связь мышления с речевой деятельностью, которая 
обнаруживается и такими экспериментально установленными фактами, как 
соучастие в актах мышления дыхательной активности (компонента речевой 

деятельности), как затрудненность или невозможность акта мышления при зажатом 

(ущемленном) языке. 
 

ПОЧЕМУ ЖЕНЩИНЫ ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ САМЫМИ СЧАСТЛИВЫМИ 

В 90 ЛЕТ 

Японские ученые обнародовали результаты своих исследований, которые 
показали, что женщины чувствуют себя самыми счастливыми в 90 лет. Опрос 
женщин и мужчин  в возрасте от 70 лет показал, что самыми счастливыми 

чувствовали себя женщины, возраст которых превысил 90 лет. В ходе опроса 
в расчет брались различные факторы, например, как долго человек находится 
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в хорошем настроении, считает ли он себя счастливым и т. д. Затем результаты 

сравнили и оценили в баллах. Согласно результатам опросов, 90-летние 
респонденты набрали 8,8 балла по "шкале счастья", 80-летние – 8,2, а 70-летние – 

7,4. Также стало известно, что 90-летние дамы реже грустят. 
Решение. 

Объяснение данного феномена простое: человек в преклонном возрасте 
возвращается в свое счастливое беззаботное детство. 

 

ПОЧЕМУ НАРОДЫ ОТСТАЛЫХ СТРАН БОЛЕЕ СЧАСТЛИВЫ 

По данным исследования  CNN и BBC в 65ти странах, экономически отсталая 
африканская страна Нигерия занимает первое место в  категории "самое счастливое 
население планеты". Второе место отдано Мексике, третье Венесуэле, четвертое Эль 
Сальвадору. США – на 16-м месте, Австралия – 20м, Британия – 24-м. 

Западноевропейцы и японцы не чувствуют себя более счастливыми чем они были в 
50-х годах, несмотря на постоянно растущие доходы. 

Решение. 
Данный феномен можно объяснить тем, что отсталые народы в свом историко-

культурном, а также в социетальном плане пребывают в состоянии детства. Кроме 
того, примитивные народы характеризуются преимущественно правополушарным 

строем психики, которая обращена в прошлое, что  иллюстрируется пушкинскими 

строками:  

 

Сердце в будущем живет;  

Настоящее уныло:  

Все мгновенно, все пройдет;  

Что пройдет, то будет мило  

 

ПОЧЕМУ БОЛЕЕ НИЗКИЙ ГОЛОС ПОВЫШАЕТ ШАНСЫ ЕГО ОБЛАДАТЕЛЯ  

ЗАНЯТЬ ВЫСШЕЕ МЕСТО В СОЦИАЛЬНОЙ ИЕРАРХИИ 

 

Решение. 
Более низкий голос свидетельствует о расслаблении мышц, а поэтому 

организма человека и животных. Это, в свою очередь, говорит об уверенности и 

силе. Кроме того, более низкий голос свидетельствует о более крупных размерах 
кричащего животного. Поэтому самцы некоторых видов используют различные 
ухищрения, чтобы искусственно понизить частоту звуков. Британские исследователи 

В. Фитч и Д. Реби, к примеру, обнаружили, что самцы благородного оленя во время 
гона при криках специально оттягивают гортань вниз до грудины, чтобы удлинить 
путь прохождения звука. Это позволяет обмануть самцов-конкурентов, которые, 
считая, что имеют дело с очень большим и сильным соперником, не будут вступать с 
ним в драку, а, наоборот, постараются избежать прямых конфликтов. Такой феномен 

носит название вокального преувеличения размера. 
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ДАЙТЕ АДЕКВАТНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ ОБНАРУЖЕННОМУ ФЕНОМЕНУ 

http://nauka.forblabla.com/blog/45387610524/Interesnyie-faktyi-o-kotah-i-

lyudyah?from=mail&l=bnq_bn&bp_id_click=43931280439&bpid=43931280439 

 

Недавно ученые также выяснили, что любовь к пушистым котятам и забавным 

щенкам говорит о склонности к убийству. Желание убивать, по словам 

исследователей, возникает, когда человек смотрит на картинки с маленькими 

животными. И в такой момент человек может потерять над собой контроль. Как 
оказалось, любовь к пушистым котятам и забавным щенкам – это совершенно 
недобрый признак, говорящий о том, что в вас вполне может 
скрываться маньяк. Исследованием столь безобидной, на первый взгляд, темы 

занялись аспиранты Йельского университета в США Ребекка Дайер и Ориана 
Арагон. После ряда экспериментов девушки выяснили, что всеми любимые 
фотографии кошечек и собачек вызывают в человеке желание убивать. 

Чтобы доказать эту теорию, ученые провели эксперимент: было отобрано три 

вида картинок, в первую попали умилительного вида пушистые щенки и котята, во 

вторую – смешные животные (косящийся кот или собака, высовывающая морду из 
окна едущей машины), а в третью – вполне нейтральные фотографии животных, не 
вызывающих смеха. 

Эти картинки раздали группе добровольцев из 110 человек, спросив, какие 
чувства вызывает каждая из картинок. Оказалось, что милые котики и щенки 

провоцируют в человеке не совсем адекватные для данного случая чувства. Одни с 
трудом сдерживали свое желание затискать бедное животное до смерти, другие 
предпочли употребить "пушистый комочек" на обед. "Они такие милые, хочется их 
съесть!" - так выражали свою мысль участники опроса. А вот нейтральные или 

смешные картинки не вызывали, по большей части, никаких особых и, тем более, 
агрессивных эмоций. 

"Умилительная агрессия" – так назвали аспирантки явление, которое сначала 
не восприняли всерьез ни коллеги, ни опрашиваемые. 

Тогда решено было провести еще одно исследование и проверить более 
объективным способом добровольцев на существование маньяка глубоко внутри. 

Для второго эксперимента были отобраны 90 человек, которым показали слайд-шоу 

из тех же самых картинок, но при этом дали в руки упаковочную пленку с пузырями. 

Лопать целлофановые пузыри при этом разрешалось сколько душе угодно. Таким 

образом, ученые решили проверить связь механизмов запоминания и мелкой 

моторики. 

Как оказалось, глядя на маленьких пушистых зверюшек, человек лопает около 
120 пузырей, в то время как обычные фотографии с собаками и кошками вызывают 
желание лопнуть не более 80. 

Как считают психологи, лопая пузыри на упаковочной пленке, опрашиваемые 
пытались подавить в себе скрытую агрессию, которая появлялась при виде котят и 

щенков. 
В своем докладе по изучению личности и социальной психологии аспирантки 

Дайер и Арагон подвели итог: полученные данные свидетельствуют о возможности 

потери самоконтроля у людей, насмотревшихся на картинки симпатичных щенков и 

котят. 
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Девушки подчеркнули, что такой эффект появляется чаще всего при просмотре 
картинок только с маленькими животными. То есть, по словам аспиранток, 
изображение обычной домашней кошки никак не сможет пробудить в вас убийцу. 

Решение. 
На самом деле, реакция людей на детенышей была неверно истолкована 

исследователями. Детеныши отличаются ускоренным ходом биологического 

времени и повышенной энергетикой. Естественно, что взрослые люди, 

обремененные проблемами энергодефицита, испытывают тягу маленьким 

существам. Возможно, что более энергообесточенные, то есть более агрессивные 
люди при этом будут испытывать большую тягу к детенышам.  

 

ЧТО ДЕЛАТЬ ЗАЙЦУ?  

(Притча от братьев Бондаренко) 

Шёл Заяц по лесу и ни о чём не думал. Идёт он и видит: лежит под кустом 

Волк. Может, спит, а может, и нет, но глаза закрыты. Растерялся Заяц. Что делать? 

Поздороваться? Вдруг спит Волк, потревожишь – обидится. Волки, они обидчивые. 
Пройти мимо, не сказать ничего? А вдруг не спит Волк. Остановит и спросит: 

– Это ты что же, братец, мимо идёшь и не здороваешься? 

Что делать Зайцу? Как быть? Подумал он, подумал и решил поздороваться 
потихоньку. Если не спит Волк – услышит, а если спит – не проснётся: волки, 

говорят, крепко спят. Так Заяц и сделал: прошёл на цыпочках мимо Волка и сказал 

чуть слышно: 

– Здравствуй, Волк. 
А Волк – ни гу-гу. Только брови у него вроде шевельнулись немного. 

Остановился Заяц. Что если не спит Волк, прищурил глаза и глядит на него сквозь 
щёлки? Пойдёт он сейчас дальше, а Волк поднимется и скажет: 

– Погоди-ка. 
Подойдёт и щёлкнет зубами: 

– Что же это ты со мной так тихо здороваешься? 

И обидится. А это очень плохо, когда на тебя Волк обижается. И потому 

вернулся Заяц и, проходя мимо Волка, сказал во весь голос: 
– Здравствуй, Волк. 
А Волк и на этот раз ни гу-гу. Как лежал с закрытыми глазами, так и остался 

лежать. Совсем Заяц духом пал. Что делать? Идти дальше? А вдруг не спит Волк, 
притворился только спящим. Пойдёт он, а Волк поднимется и скажет: 

– А ну, иди-ка сюда. Ты что же это обрадовался, что я сплю, и не разбудил, 

чтобы здоровья пожелать мне? Значит, ты не хочешь, чтобы я был здоровым? 

И стоит Заяц перед Волком и не знает, что ему делать. Мимо пройти, вдруг 
обидится Волк: почему не разбудил, не поздоровался? Разбудишь, поздороваешься, а 
он возьмёт и опять обидится: зачем потревожил. 

Как быть? Что делать Зайцу? 

Решение. 
Зайцу нужно обладать парадоксальным мышлением, которое дает такое 

понимание проблемы: что бы он ни делал, результат будет зависеть от его 
кармического груза (груза его грехов). 
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ПОРАЗИТЕЛЬНЫЕ ПОБЕГИ ИЗ МЕСТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Немецко-американский психолог К. Левин не раз в своих лекциях 

анализировал феномен, имевший место у молодых правонарушителей, отбывающих 
наказание в лагерях. Некоторые заключенные стремились освободиться из колоний, 

вели себя примерно и им сокращали срок заключения, однако за несколько дней до 

освобождения они совершали побег, в большинстве случаев оказавшихся 
неудачным. 

Решение. 
Известно, что в момент умирания любого организма (как показали опыты 

Кирлиани, 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] 
19

, что позволяет, поднявшись на 
энергетическую "горку", "упасть" вниз 20

, в смерть, пройдя канал преображения. 
Нечто подобное мы наблюдаем в жизни элементарных частиц: электрон, падающий 

с высшей электронной орбиты на низшую, излучает энергию.  

Таким образом, можно говорить о критически-смертельном уровне энерго-

эмоционального тонуса человека, переход через который приводит к смерти. В этом 

отношении интерес представляет такой факт.  Профессор В.В. Рыбалка, известный 

украинский персонолог, приводит трагический случай из своей студенческой жизни 

в бытность учебы на психологическом факультете МГУ – самоубийство студентки, 

которая была отличницей как в школе, так и в университете. Однако однажды новый 

курс высшей математики начал читать профессор, объяснение нового материала 
которого показалось студентке крайне невразумительным и путанным. Данное 
обстоятельство привело студентку в состояние сильного продолжительного 
стресса, закончившегося ее самоубийством. 

Любая метаморфоза, как следует из теории критических явлений, может 
считаться критическим явлением, которое выступает не только частью того или 

иного события, но и его целевым организатором, аттрактором.  Случай с девушкой-

студенткой иллюстрирует действие данного вывода, поскольку смерть как первого, 

так и второй связана к критически высоким уровнем эмоциональной активации их 

организмов.  
Случай с побегом из колоний также можно объяснить данным выводом: 

поскольку освобождение из колонии являлось в высшей степени эмоционально 
желанным для узников, то приближение дня освобождения приводило к все более 
нарастающему эмоциональному возбуждению молодых правонарушителей, которое 
(возбуждение) грозило достичь высшего критического летального уровня. Это-то и 

приводило к побегу правонарушителей как единственной возможности избежать 
смерти. 

 

ЗАГАДКА СЛОНОВ 

На территории экологического парка живет стадо слонов. Последние десять лет 
в стаде не родилось ни одного слоненка. Возникает вопрос о причине данного 
явления. Решение этой задачи означат выяснение фактора, негативно влияющего на 
процесс рождаемости слонов. Данный фактор не лежит на поверхности – он может 
быть отыскан в качестве одного из причинных условий процесса репродукции 

                                                 
19 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). 
20 "Жизнь – гора: поднимаешься медленно, спускаешься быстро". – Ги де Мопассан.  
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слонов. Данное условие может быть обычным и необычным. В последнем случае, 
например, слоны не рождаются потому, что погибают в утробе слоних или их 
похищают инопланетяне.  

Решение. 
Для выяснения фактора, негативно влияющего на рождаемость слонов, следует 

описать конкретные условия процесса проживания слонов на данной территории, то 

есть нужен анализ связи разных аспектов данного проживания в контексте процесса 
репродукции слонов. Данный процесс предполагает такие моменты, как 
совокупления в стаде слонов, образование плода, его вынашивание. Выяснилось, что 
слоны не совокупляются с самками. Причина такого несовокупления неизвестна. 
Анализ условий проживания стад слонов, где процесс репродукции протекает 
нормально, позволил прийти к выводу, что в этих стадах количество самцов меньше, 
чем в нашем проблемном стаде, где избыточность количества самцов создает у них 

постоянное стрессорное состояние в процессе конкурентной борьбы за слоних.  

Отдельные клетки также способны к самопожертвованию, поскольку в случае 
генетических деформаций, чреватых превращением здоровой клетки в раковую, они 

активизируют механизм самоуничтожения, отказываются от продолжения своего 
существования ради общего блага – интересов всего организма [Александров, 
"Системогенез нейронов", 2007; Гордеева, Лабас, 2007]. "Чрезмерный рост 
животной популяции и переполнение экологической ниши приводит к ослаблению 

важнейших инстинктов – продолжения рода и самосохранения. Например, если 

мыши размножаются в ограниченном пространстве, то на определенном этапе 
вступают в действие механизмы самоотторжения: плодовитость снижается до 
уровня, допустимого для выживания группы. Возникает и так называемый феномен 

леммингов: сухопутные животные массами гибнут, добровольно бросаясь в воду, 
киты и дельфины выбрасываются на берег, совершая своего рода 
"самопожертвование" в целях сокращения и выживания своей популяции…  Как ни 

парадоксально это звучит, но именно коллективизм открывал возможности для 
увеличения разнообразия индивидуальных качеств. Почему? Дело в том, что во 

внутренне сплоченных общностях, благодаря коллективному началу, ослабевало 
давление биологического отбора. В результате физически слабые или больные 
особи, но с развитым интеллектом, способные к нестандартному поведению, 

сложным трудовым операциям, передаче информации, получали шанс выжить и 

передать потомкам свой опыт" [Лайтман, хачатурян, 2001, с. 39, 42; Арманд А.Д. и 

др., 1999, с. 185; Назаретян, 2001, с. 144-145; Рьюз, Уилсон,  1987; Рьюз, 1989]. 

 

ПОЧЕМУ ПОВЫШЕНИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ МАТЕРНЫХ 

ВЫРАЖЕНИЙ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ОБ ПОВЫШЕНИИ В ДАННОМ 

ОБЩЕСТВЕ УРОВНЯ АГРЕССИВНОСТИ ЕГО ЧЛЕНОВ 

 

Решение. 
Человек не только "разумное животное", но и существо, которое способно 

активно и разнообразно выражать свои эмоциональные состояния через слово 

(устное и на письме), жесты, различные действия. Неумение выражаться себя 
приводит человека к немотивированной агрессии. И вообще, человеческая культура 
есть среда, созданная для выражения/сублимации человеком своих инстинктивных 
порывов. Матерные слова есть также средства самовыражения, точнее – выражение 
человеком своей внутренней агрессии. Соответственно, активизация циркуляции в 
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обществе нецензурной брани есть верный признак увеличения уровня социальной 

агрессии.  

 

ПОЧЕМУ У ЗДОРОВЫХ МОЛОДЫХ МУЖЧИН УТРОМ ЧАСТО 

НАБЛЮДАЕТСЯ ЭРЕКЦИЯ ЧЛЕНА 

 

Решение. 
Если медленный сон связывается с активностью левого полушария, то 

быстрый (сновидческая фаза) – правого. В состоянии сновидения (быстрого сна) как 
у мужчины, так и женщины активна половая функция (это было выяснено при 

помощи хитроумных экспериментов, фиксирующих активность половых органов), 
то есть любой сон со сновидениями сексуально окрашен. Кроме того, в процессе 
сексуального акта обнаруживаются гипнотические фазы. При этом состояние 
быстрого сна по многим психофизиологическим параметрам приближается к 
гипнотическому трансу.  

На основе ряда фактов (депривация фазы сна со сновидениями вызывает у 

человека активизацию половой сферы, усиливает раздражительность, 
гиперактивность; в состоянии полового акта обнаруживаются гипнотические фазы, 

человек открыт внушению со стороны своего партнера) можно заключить, что в 
примитивных социумах с доминированием правополушарных форм активности 

жизнь людей погружена в сомнамбулическую, эротическую, мистическую 

реальность.  
Утром наблюдается самая глубокая и продолжительная фаза быстрого сна (сна 

со сновидениями), что и сопровождается повышением сексуальной активности 

человека.  
 

ПОЧЕМУ, СОГЛАСНО ПОВЕРЬЯМ, ВАМПИР БОИТСЯ СЕРЕБРА, А 

НЕЧИСТАЯ СИЛА – СОЛИ 

 

Решение. 
На выдуманных, мнимых, а, возможно, и реальных фактах о вампирах (вампах) 

базируется особая наука (некоторые считают ее лженаукой) о вампирах – 

вампирология,  сформировавшаяся в XVIII веке в Европе в рамках истолкования 
многочисленных сведений о вампирах.  

Обратимся же к этим "фактам". На вопрос, кто такие вампы, можно выделить 
такие их свойства, проистекающие из народной молвы: 

– вамп – бывший человек, получивший заражение от укуса вампа, умерший 

после этого и воскресший в новом, вампирическом качестве посредством 

одержания – заселения тела вампа некой сущностью; 

– универсальным питанием вампа является кровь (человека и животных); 

Вампа характеризуют: 
– огромная физическая сила, превосходящая человеческую при относительно 

небольшой мышечной массе;  

– выносливость, позволяющую переносить длительные физические нагрузки 

– регенеративные способности, намного превосходящие человеческие, а 

также иммунитет к человеческим болезням; 

– вампу не грозит старение, срок его жизни теоретически бесконечен; 

– вампы умеют превращаться в разных существ; 
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– вампы – лидеры, гуру, идолы, отличающиеся особой мрачной харизмой. 

Чего боятся вампы: 

– солнечного света; 

– запахов зверобоя, чертополоха, ладана, чеснока; 

– осиновых кольев; 
– зеркал; 
– серебра; 

– текучей воды; 

– крестов, святой воды, религиозной символики.  

На основе приведенный "фактов" попробуем построить теорию вампов – 

вампирологию, базируясь на здравом смысле и некоторых научных представлениях. 

Наиболее важный, фундаментальный факт касается бессмертия вампов.  
Известно, что бессмертием обладает одноклеточный организм, способный 

делиться вечно. Кроме этого, существуют данные, что сердечная мышца способна 
сокращаться неопределенно долгое время.  

Можно сделать вывод, что жизнеобеспечение вампов, как и их бессмертие, 
обеспечивается одноклеточными – микроорганизмами, живущими в их крови 

(подобные микроорганизмы составляют микрофлору человеческого желудка и 

кишечника), которая, таким образом, представляет собой низший вегетативный 

орган, лишенный многих качеств человеческой крови (например, эритроцитов), 
поскольку энергию вампы извлекают из крови других существ, а не из кислорода 
воздуха, как это делают люди.  

Таким образом, кровь вампа должна состоять из водного раствора 
микроорганизмов, питающихся кровью живых существ и генерирующих, таким 

образом, энергию, которой пользуется вамп. Поэтому последнему не нужны легкие, 
и вообще – все внутренние органы, кроме сердца, которое обеспечивает циркуляцию 

крови по телу, состоящему из головы, сердца, мышц, соединительной ткани, кожи.  

Поэтому вампы достаточно неуязвимы, кроме головы, сердца, а также 
кровеносной  системы.  

Минимум органов и вегетативный органический строй организма ускоряет 
метаболизм и, как следствие, значительно повышает заживляющие и 

регенеративные способности вампа, а также делает его легким (ведь его организм 

практически лишен внутренних органов), выносливым, сильным, способным 

перемещаться по вертикальным плоскостям.  

Человеческий организм (в данном случае имеется в виду "плотное тело", в 
отличие от эфирного, астрального, ментального, духовного тел, питающихся 
эфирной, астральной, ментальной энергиями, генерирующихся ощущениями, 

эмоциями, мыслями, медитативными состояниями) получает энергию по четырем 

основным каналам: геомагнитные поля, кислородная энергия (дыхание), 
питательные вещества (система пищеварения + микрофлора), фотоны света 
(последние поглощаются главным образом через кожу – "кожное дыхание").  

Вамп, лишенный этих способов получения энергии, эксплуатирует пятый 

способ, требующий участия патогенной (для человека) микрофлоры (считается, что 

кровь вампа не красная, а голубая), циркулирующей по кровеносной системе вампа 
и перерабатывающей кровь живых организмов, которая туда поступает. 

Однако вамп обладает эфирным, астральным, ментальным телами, поэтому 

ему не чуждо питание, осуществляющего энергизацию этих тел, что делает вампа 
особенно чувствительным к ощущениям, эмоциям, мыслительным операциям. 
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Последние, с точки зрения новой постнеклассической научной парадигмы, не 
обязательно осуществляются  на основе вещества мозга, традиционно 
выступающего субстратом мышления.  

Кроме того, как полагают вампирологи, умерший человек, укушенный вампом, 

обретает человеческое сознание посредством одержания неким злым духом 

(который, с точки зрения психологии, формирует в рамках организма некую 

субличность), а также воскресает в форме вегетативной жизни посредством того, что 
в крови трупа начинает активно размножаться вампирическая микрофлора, 
пожирающая кровь и все внутренние органы, кроме сердца.   

Организм вампа, таким образом, с одной стороны имеет значительные 
преимущества в плане жизнеобеспечения: вампу кроме крови, ничего не нужно, 

поэтому вамп не ест, не дышит, разве что испытывает потребность в воде. С другой 

стороне, это же преимущество делает вампа уязвимым в отношении своей крови, 

головы, сердца, а также своего бессмертного модуса. 
Рассмотрим некоторые особенности данной уязвимости.  

Во-первых, у вампа уязвимыми выступают голова и сердце. Считается, что 

после смерти некоторые люди могут превращаться в вампов: когда некоторых людей 

зарывают в могилы, они постепенно возвращаются к жизни в новом – 

вампирическом – качестве, что позволяет им по ночам выбираться из могил и 

совершать свои злодеяния. Как утверждает молва, если выкопать такого вампа и 

разрезать его тело, то можно увидеть, что в нем теплится вегетативная жизнь, тело 
оказывается упругим и жизненным. Обезвредить вампа в данном случае можно, если 

отрезать его голову (без которой вампу проблематично кусать свои жертвы и пить 
их кровь), а также нейтрализовать сердце, вогнав в него "осиновый кол". Это делает 
по причине того, что  осина считается деревом-вампиром, способным поглощать 
жизненную энергию людей, а поэтому могущим лишать сердце вампа энергии 

(генерирующейся геомагнитными полями), вызывающей спонтанные сердечные 
сокращения.  

Кровеносная система вампа, как мы смогли выяснить, содержит 
болезнетворные микробы, разлагающие попадающие туда элементы крови людей и 

животных, а также заражающие кровь укушенного человека, что обнаруживает 
патогенную природу крови вампов, которая поэтому может обезвреживаться 
традиционными антисептическими средствами. Одно из них известно с древних 

времен – это серебро, которое, попав в кровеносную систему вампа, убивает 
болезнетворную микрофлору, лишая вампа притока новой энергии. 

По этой же причине можно говорить о других подобных антисептических 

средствах борьбы с вапмами (чесноке, зверобое, чертополохе и др.) 

Одержимость вампа злыми духами делает его уязвимым по отношению к 
сакральным артефактам – кресту, святой воде, другой религиозной символике.  

Поскольку вамп обладает только одним способом получения энергии, то он 

должен избегать иных способов, могущих вызвать спонтанный акт включения в 
организме вампа человеческих механизмов получения энергии, что, в свою очередь, 
может летальным, смертельным образом трансформировать организм вампа – 

превратить его в человеческий. Наиболее универсальным средством генерации 

жизненной энергии человека выступает фотонная энергия в виде солнечного света, 
воздействующего на кожу и включающего в ней соответствующие биологические 
механизмы, не свойственные организму вампа, а поэтому смертельные для него.   



 99 

Определенную загадку для объяснения природы вампа может служить факт 
его уязвимости по отношению к текучей воде. Известно, что в местах бурных 
водных потоков в большом количестве генерируются отрицательно заряженные 
ионы, способные отрицательно заряжать воздух. Это, в свою очередь, ощелачивает 
кровь организма, подвергающегося действию отрицательных ионов воздуха. Если в 
норме кровь человека обнаруживает слабощелочную реакцию, а процессы гниения 
закисливают кровь, то для гнилостной закисленной крови вампа ощелачивание 
оказывается вредным. По этой же причине, думается, летальным для нее могут быть 
ионизаторы воздуха, такие, например, как люстра Чижевского. 

Бессмертный статус вампа делает его уязвимым по отношению к зеркалам. 

Некоторые экстрасенсы, "общающиеся" с умершими, сообщают, что агрессию злого 

духа можно остановить, напомнив ему о конечной цели существования всего и вся. 
Одним из способов такого напоминания могут выступать некоторые сакральные 
символы, а также слова, такие, например, как "жатва". По этой же причине, 
думается, зеркало для вампа может выступать средством рефлексии, позволяющем 

кровопийцу увидеть себя в истинном свете и осмыслить свою деструктивную 

природу, которая уничтожает жизни, а поэтому в конечном итоге должна приводить 
к возмездию.   

 

ПОЧЕМУ В СОСТОЯНИИ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ (МОМЕНТЕ 

СМЕРТИ) УБЫСТРЯЕТСЯ БИОЛОГИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ, А ЧЕЛОВЕК ЧАСТО 

ВИДИТ СЕБЯ ПРОХОДЯЩИМ ЧЕРЕЗ ТУННЕЛЬ. СВЯЗЬ РОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ 

ЧЕРЕЗ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ С ИХ ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ. 

 

Решение. 
Задача была решена на основе обсуждения на форуме психологического клуба 

Иманон (http://psy.su/club/forum/topic/1714/) медиком Светланой Каримовой 

(Холмск-на-Сахалине) проблемы гиперактивности:  
 

"Всем форумчанам большое здравствуйте! Прошу подсказки, помощи, 

рекомендаций для очень маленьких детей от 2-х лет с диагнозом СДВГ. Ко 

мне всё чаще стали обращаться молодые мамы с маленькими детьми, веду 
свою статистику. Сложно работать в одиночку, когда родители не 
выполняют определённых индивидуальных рекомендаций, особо детские 

неврологи не открыты для совместной работы. Коллеги подскажите есть у 

нас в России какие-либо курсы (СДВГ) обучения с такими детьми в 
индивидуальной коррекции? Ещё встаёт вопрос, можно давать и нужно ли 

спать ребёнку в дневное время? Ведь он постоянно находится в возбуждённом 

состоянии? Если днём укладывать спать, то в итоге ребёнок вообще не 

засыпает в вечернее время, до 1 - 2 часов ночи не может спать, очень тяжело 

родители это переносят. Многие психологи по этому поводу спорят. Какие 
техники, игры именно для маленьких детей такого возраста можно 

применить, с надеждой на улучшение. Жду всех предложений". 

 
Автор данной монографии сделал предположение о фундаментальной причине 

СДВГ, поскольку, по мнению автора, знании истинной (глубинной) причины 
заболевания (и вообще – любой проблемы, любого явления) во многом определяет 
эффективную стратегию лечения этого заболевания. Автор высказал такую мысль: 
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"Работать с данной проблемой можно посредством устранения 

фундаментальной причины повышенного моторного возбуждения, которое, 

по-видимому, связано с активизацией процессов возбуждения нервной 

системы,  которые, в свою очередь, связаны с работой правого полушария 

головного мозга.  С другой стороны, процессы торможения нервной системы 

связаны с активностью левого полушария. Таким образом, концепция 

функциональной асимметрии головного мозга человека может быть 

применена к решению  данной проблемы". 

 
На это предположение Светлана Каримова ответила так:  
 

"Уважаемый Александр, фундаментальная причина данного диагноза у 
маленького ребёнка – это кесарево сечение. По моей личной статистике, все 

семьи, кто ко мне обращался с данным диагнозом, именно СДВГ, даже, когда 

уже дети подросли, 90 % случаев рождение детей путём Кесарево".  
 
После получения этого послания автор вспомнил несколько случаев с кесарево 

у знакомых – и у всех рождаются дети с СДВГ. Тогда встает вопрос, каким образом 
кесарево может приводить к подобным результатам? 

Постепенно пазлы начинают складываться. Согласно перинатальной 
концепции развития человека (которую значительно развил Ст.Гроф),  как 
пребывание в материнской утробе, так и процесс рождения во многом определяют 
дальнейший жизненный сценарий человека. Если этот процесс не был должным 
образом реализован, это может приводить к серьезным последствиям.  

В гениальной книге Ж.Ледлофф "Как вырастить ребенка счастливым" 
проводится мысль, что лишение ребенка таких фундаментальных сензитивных фаз, 
связанных с ручным периодом и ползанием чревато серьезными проблемами в 
процессе социализации человека и формирования функций высшей нервной 
деятельности, связанных с речью и интеллектом.  

При этом "восполнить" данные фазы посредством определенных тренингов 
(практик) человек может даже в зрелом возрасте. Не этот ли механизм мы имеем в 
случае с гиперактивностью ребенка: он был лишен базальной двигательной 
активности в момент рождения при прохождении родового канала (вследствие 
кесарева сечения), поэтому данная активность должна быть реализована в 
дальнейшем?! 

 
Вносит ясность в данный процесс универсальная парадигма развития. 

Рассмотрим некоторые ее модели.  

НАТАЛЬНОЕ, ПОСТНАТАЛЬНОЕ И ПОСМЕРТНОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА 

(1) В своем эмбриональном развитии человек проходит (повторяет) все 
этапы развития живого вещества на планете Земля; процесс рождения человека 
сопровождается всплеском энергии и уплотнением времени вместе с 
продвижением по туннелю – родильному каналу – к свету, в конце которого он 

встречается с божествами, зачавшими, родившими его на свет и 

обеспечившими сам процесс рождения. 
(2) Естественное материнское лоно существования человека сменяется 

лоном искусственным – социальной космопланетарной реальностью. 

(3) Момент ухода из этой реальности, во многом повторяющий первый 

этап, поскольку умирание человека (как свидетельствует опыт околосмертных 



 101

переживаний) также сопровождается мощным выбросом энергии и 

уплотнением времени, а также продвижением по туннелю к свету, где человек 
повторяет свою жизнь, просматривая ее на объемно-панорамном экране, 
встречаясь с Существами Света, давшими жизнь всему сущему, а также 
обеспечивающими возврат человека в первичное материнское лоно – "райскую 

обитель". 

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ 

(С.Гроф) 

(1) Рождение как покидание человеческим организмом материнской 

утробы, что сопровождается проходом через родовой канал ("туннель"), что 

позволяет новорожденному освободиться из сферы материнского организма в 
зоне оси вращения сферы, которая и представляет "туннель": все тела 
реальности представляют собой сферы – как идеальные  (структура атома), так 
и несколько искаженные. 

(2) Развитие человека в сфере космопланетарной реальности. 

(3) Умирание как возвращение человеческого организма к 
фундаментальному статусу "материнского организма" (с которым он составлял 

единое целое) посредством выхода в "тонкий план", что сопровождается 
покидание сферы космопланетарной реальности через "туннель" (о чем 

свидетельствуют люди, побывавшие в состоянии клинической смерти), 

который поэтому имеет тенденцию к обожествлению: В.С. Соловьев пишет о 

христианской секте "дыромолов", которые проделывали дыру в стенах своих 

деревянных домов и молились этим дырам ("изба моя, дыра моя, спаси меня").  

 

Поскольку позвоночник выступает своеобразным энергетическим 

туннелем в теле человека, с функционированием которого связана работа 
внутренних органов, то, думается, лишение рождающегося ребенка возможности 

пройти через родовой канал оказывает негативное влияние на формирование 
позвоночника, а это, в свою очередь, способно инициировать СДВГ – синдром 

дефицита внимания и гиперактивности.  

В связи с этим приведем такой материал: 
 

"В основании исследований врачей-неврологов докторов медицинских 

наук Бориса Романовича Яременко и Ярослава Николаевича Бобко делается 
вывод, что главная проблема так называемого СДВГ – в нарушениях 

позвоночника – вывихи, нестабильность, неправильная сформированность. У 

детей пережата позвоночная артерия и возникает так называемый эффект 
обкрадывания, когда в результате снижается кровоток не только по 

позвоночной артерии, но и в сонных артериях, снабжающих лобные доли. 

Мозг ребенка постоянно недополучает кислород и питательные вещества. 
Это приводит к короткому циклу работоспособности – три-пять минут, 

после чего мозг отключается и лишь спустя некоторое время включается 
обратно. Ребенок не осознает, что происходит при отключении, с этим связаны 

драки и различные выходки, о которых он не помнит, потому что они 

развиваются в моменты отключения активности мозга. Эффект отключения 
мозга нормален, мы все с этим сталкиваемся, когда слушаем скучную лекцию 

или читаем что-то сложное и внезапно ловим себя на том, что отключились. 
Вопрос только в том, как часто и на какие периоды времени происходят эти 
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отключения. Мы отключаемся на секунды, а ребенок с СДВГ на три-пять 
минут. 

Чтобы помочь детям с СДВГ, надо поправить позвоночник, часто это 

первый шейный позвонок, а за это мало кто берется. Обычно неврологи этой 

проблемы не видят и с этим не работают, но есть врачи, и мы с ними работаем, 

которые умеют это делать. Причем тут важно не только выправить 
позвоночник, но и укрепить новое правильное положение, чтобы не произошло 

привычное смещение, поэтому с ребенком нужно делать упражнения три-

четыре месяца. Идеально, конечно, когда ребенок эти три-четыре месяца 
находится на домашнем обучении и можно проконтролировать не только, что 

он делает упражнения, но и что он не дерется и не совершает никаких 

кульбитов. Но, если такой возможности нет, то мы хотя бы даем освобождение 
от физкультуры на эти месяцы. 

После того как кровоток восстанавливается, периоды работоспособности 

мозга увеличиваются до 40-60-120 минут, а периоды отключения становятся 
секундными. Однако поведение само по себе сразу хорошим не становится, 
агрессивные паттерны поведения успели закрепиться, с ними надо работать, но 

теперь у ребенка уже есть ресурс для сознательного контроля, торможения. Он 

уже может с этим справиться. 
Беда в том, что фармакологическая отрасль куда более циничная, чем 

наше государство. Фармацевтические компании заинтересованы выпускать 
лекарства, которые не вылечивают раз и навсегда, а поддерживают 
приемлемое состояние. Это обеспечивает им огромный постоянный рынок 
сбыта. Эти компании естественно выступают спонсорами таких исследований, 

которые идут в выгодном им направлении. 

С другой стороны, если даже проблему с позвоночником и улучшением 

кровоснабжения мозга решить не удалось, всегда можно пойти по пути 

развития мышления. Высшие функции, как доказано всемирно признанным 

психологом Львом Выготским, могут компенсировать нижестоящие. И я 
видела немало примеров, когда через развитие мышления достигалась 
компенсация проблем с вниманием и коротким циклом работоспособности. 

Так что опускать руки никогда не стоит"  

Татьяна Чеснокова (http://www.rosbalt.ru/main/2013/12/04/1207437.html) 

 

Если процесс рождения человека на этапе тезиса предполагает прохождение 
через туннель – родовой канал, то этап синтеза предполагает этот же процесс, но на 
более высоком уровне развития – прохождение посмертного туннеля, о чем 

свидетельствует опыт людей, переживших состояние, называемое "клинической 

смертью". Первые описания околосмертного опыта можно найти у Платона в "Мифе 
об Эре" в 10-й книге его произведения "Государство", написанного в 420 г. до н.э.   

Термин "околосмертный опыт" или "клиническая смерть" было впервые 
введено американским психологом д-р Раймондом Муди (Raymond Moody) в книге 
"Жизнь после жизни" в 1975 году, где говорится, что исследования, проведенные в 
США, Австралии и Германии показывают, что около 4 -15 процентов населения 
пережили клиническую смерть.  

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

(http://www.memoriam.ru/main/after_death? id=219), где повествуется о 
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"сенсационном откровении физика Владимира Ефремова, чудом вернувшегося с 
того света": 

"Владимир Григорьевич записал пережитое во время клинической смерти во 

всех подробностях. Его свидетельства бесценны. Это первое научное исследование 
загробной жизни ученым, который сам пережил смерть. Свои наблюдения Владимир 

Григорьевич опубликовал в журнале "Научно-технические ведомости Санкт-
Петербургского государственного технического университета", а затем рассказал о 
них на научном конгрессе.  Его доклад о загробной жизни стал сенсацией. 

Придумать такое невозможно! – заявил профессор Анатолий Смирнов, глава 
Международного клуба ученых.  

Репутация Владимира Ефремова в научных кругах безупречна. Он крупный 

специалист в области искусственного интеллекта, долгое время работал в ОКБ 

"Импульс". Участвовал в запуске Гагарина, внес вклад в разработку новейших 
ракетных систем. Четырежды его научный коллектив получал Государственную 

премию.  

– До своей клинической смерти считал себя абсолютным атеистом, – 

рассказывает Владимир Григорьевич. – Доверял только фактам. Все рассуждения о 
загробной жизни считал религиозным дурманом. Честно говоря, о смерти тогда не 
думал. Дел на службе было столько, что и за десять жизней не расхлебать. Далее 
лечиться было некогда – сердце шалило, хронический бронхит замучил, прочие 
хвори досаждали.  

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

кашля. Почувствовал, что задыхаюсь. Легкие не слушались меня, пытался сделать 
вдох – и не мог! Тело стало ватным, сердце остановилось. Из легких с хрипом и 

пеной вышел последний воздух. В мозгу промелькнула мысль, что это последняя 
секунда моей жизни.  

Но сознание почему-то не отключилось. Вдруг появилось ощущение 
необычайной легкости. У меня уже ничего не болело – ни горло, ни сердце, ни 

желудок. Так комфортно чувствовал себя только в детстве. Не ощущал своего тела и 

не видел его. Но со мной были все мои чувства и воспоминания. Я летел куда-то по 

гигантской трубе. Ощущения полета оказались знакомыми – подобное случалось 
прежде во сне. Мысленно попытался замедлить полет, поменять его направление. 
Получилось! Ужаса и страха не было. Только блаженство. Попытался 
проанализировать происходящее. Выводы пришли мгновенно. Мир, в который 

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

Все было свежо, ярко и интересно. Мое сознание работало совершенно иначе, 
чем прежде. Оно охватывало все сразу одновременно, для него не существовало ни 

времени, ни расстояний. Я любовался окружающим миром. Он был словно свернут в 
трубу. Солнца не видел, всюду ровный свет, не отбрасывающий теней. На стенках 

трубы видны какие-то неоднородные структуры, напоминающие рельеф. Нельзя 
было определить, где верх, а где низ. Попытался запоминать местность, над которой 

пролетал. Это было похоже на какие-то горы.  

Ландшафт запоминался безо всякого труда, объем моей памяти был поистине 
бездонным. Попробовал вернуться в то место, над которым уже пролетел, мысленно 
представив его. Все вышло! Это было похоже на телепортацию.  
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Пришла шальная мысль: до какой степени можно влиять на окружающий мир? 

И нельзя ли вернуться в свою прошлую жизнь? Мысленно представил старый 

сломанный телевизор из своей квартиры. И увидел его сразу со всех сторон. Я 

откуда-то знал о нем все. Как и где он был сконструирован. Знал, где была добыта 
руда, из которой выплавили металлы, которые использованы в конструкции. Знал, 

какой сталевар это делал. Знал, что он женат, что у него проблемы с тещей. Видел 
все связанное с этим телевизором глобально, осознавая каждую мелочь. И точно 

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

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

сложнейшей задачи, связанной с крылатыми ракетами. И я вдруг, представив эту 

конструкцию, увидел проблему во всей многогранности. И алгоритм решения 
возник сам собой. Потом я записал его и внедрил. 

Мое информационное взаимодействие с окружающей обстановкой постепенно 

утрачивало односторонний характер. На сформулированный вопрос в моем 

сознании появлялся ответ. Поначалу такие ответы воспринимались как 
естественный результат размышлений. Но поступающая ко мне информация стала 
выходить за пределы тех знаний, которыми обладал при жизни. Знания, полученные 
в этой трубе, многократно превышали мой прежний багаж!  

Я осознал, что меня ведет Некто вездесущий, не имеющий границ. И Он 

обладает неограниченными возможностями, всесилен и полон любви. Этот 
невидимый, но осязаемый всем моим существом субъект делал все, чтобы не 
напугать меня. Я понял, что это Он показывал мне явления и проблемы во всей 

причинно-следственной связи. Я не видел Его, но чувствовал остро-остро. И знал, 

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

из грядки. Не хотелось возвращаться, все было хорошо. Все замелькало, и я увидел 

свою сестру. Она была испуганной, а я сиял от восторга...  
Ефремов в своих научных работах описал загробный мир при помощи 

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

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

после смерти?  

– Любое сравнение будет неверным. Процессы там протекают не линейно, как 
у нас, они не растянуты во времени. Они идут одновременно и во все стороны. 

Объекты "на том свете" представлены в виде информационных блоков, содержание 
которых определяет их местонахождение и свойства. Все и вся находится друг с 
другом в причинно-следственной связи. Объекты и свойства заключены в единую 

глобальную информационную структуру, в которой все идет по заданным ведущим 

субъектом – то есть Богом – законам. Ему подвластно появление, изменение или 

удаление любых объектов, свойств, процессов, в том числе хода времени.  

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

– Человек, как источник информации, тоже может влиять на объекты в 
доступной ему сфере. По моей воле менялся рельеф "трубы", возникали земные 
объекты.  

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

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

реальны. Они постоянно взаимодействуют друг с другом, хоть и обособлены один от 
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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.  
– В Евангелии от Иоанна сказано, что "в начале было Слово, – цитирует 

Библию Ефремов. – И Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у 
Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть". 

Не это ли намек на то, что в Писании под "словом" имеется в виду некая глобальная 
информационная суть, включающая в себя всеобъемлющее содержание всего?  

Свой посмертный опыт Ефремов применил на практике. Ключ ко многим 

сложным задачам, которые приходится решать в земной жизни, он принес оттуда.  
– Мышление всех людей обладает свойством причинности, – говорит 

Владимир Григорьевич. – Но мало кто догадывается об этом. Чтобы не причинить 
зла себе и другим, нужно следовать религиозным нормам жизни. Святые книги 

продиктованы Творцом, это техника безопасности человечества...  
Владимир Ефремов: "Смерть для меня сейчас не страшна. Я знаю, что это 

дверь в другой мир". 

Как видим, околосмертные переживания обнаруживают новую стратегию 

познания мира, новые критерии движения мысли. 

Рассмотрим природу тоннельного эффекта. Для этого привлечем учение об 

ангелах. Методологический принцип целостности мира, его семантичности и 

наполненности смыслом позволяет сделать вывод о реальности ангелов, которые 
фиксируются в культуре человеческой цивилизации на всем протяжении ее 
существования. Возникает вопрос о  конкретной  соотнесенности  ангелов  с  

природно-материальным  явлениям .   

Если принять к сведению то, что бытие, мир, Вселенная есть возбужденное 
состояние поляризованного вакуума, реализуемое в виде вихревых движущихся 
форм (обнаруживающих спинарные свойства и выступающих торсионными 

полями 
21

), то можно заключить, что все физическое тела являются сферами, 

                                                 
21 Г.И.Шипов: из теории Физического Вакуума следует, что масса – это кручение пространства… торсионное 

поле интерпретируется как поле инерции, возникающее при вращении материи. Поэтому масса исчезает, если 

исчезает кручение (вращение) пространства…. Одновременно исчезает и гравитационное поле, порожденное 
массой. Этот результат согласуется с идеей Э. Картана, предполагающей, что вращение материи порождает 
кручение пространства. Поскольку в нашем случае любое движение представляет собой вращение в 6 угловых 
координатах, то ньютоновское определение: "масса есть мера тела сопротивляться изменению движения" можно 
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состоящими из двух вращающихся полусфер, "прилипающих" друг к другу и 

составляющих более 96 % материального состава Вселенной в виде так называемой 

"темной массы" ("темного вещества", "темной энергии"
22

).  

Данные полусферы в силу противоположной природы, составляя материю и 

антиматерию, обнаруживают процесс взаимной аннигиляции, который имеет место в 
центре сферы в виде "светила" – солнца, энергия которого как излучается вовне, так 
и поглощается внутри "темным Абсолютом" (черной дырой). Именно эти солнца, 
находящиеся в центре небесных космических сфер (тел) как их огненные, 
нейтральные и стабилизирующие аспекты, и выступают в виде ангелов 23

. 

"[Тело космоса] было искусно устроено так, чтобы получать пищу от 
собственного тления, осуществляя все свои действия и состояния в себе самом и 

само через себя… Ибо такому телу из семи родов движения он уделил 

соответствующий род, а именно тот, который ближе всего к уму и разумению. 

Поэтому он заставил его единообразно вращаться в одном и том же месте, в самом 

себе, совершая круг за кругом, а остальные шесть родов движения были устранены" 

[Платон. Собр. соч. в 4-х т. – М.: Мысль, 1994. – Т.3. – С. 436-437]. (Остальные 
шесть родов движений, как объясняется в примечании, – это вперед, назад, направо, 

                                                                                                                                        
интерпретировать как сопротивление изменению направления оси 4D гироскопа. В теории Физического Вакуума 
пространство имеет 10-ти мерную спинорную структуру. 4 трансляционных координаты образуют базу 
пространства, а 6 вращательных координат, заданных в каждой точке, образуют внутренне вращательное 
пространства слоя. Как и предполагал М. Кармели, именно с внутренними вращательными координатами и с 
вращательной метрикой связаны квантовые (дискретные) свойства материальных объектов… Квантовую 

потенциальную энергию можно выразить через спин частицы. Поэтому природа квантовой потенциальной 

энергии, скорее всего, связана с собственным вращением квантовой частицы… Новая квантовая теория применима 
для описания объектов как макро, так и микромира  [Шипов, 2012, с. 5-8, 19].  "При всей случайности и видимой 

хаотичности турбулентность в развитом и установившемся состоянии может обладать определенными чертами 

закономерности. Черты закономерности имеют статистический характер и проявляют себя в средних 
характеристиках турбулентных вихрей. Как указал Л. Ричардсон еще в 20-е годы нашего века, турбулентность 
складывается из совокупностей вихрей, различающихся характерными масштабами и скоростями. Вихри 

взаимодействуют между собой, обмениваются энергией, дробятся на движения меньших масштабов, или 

сливаются, образуя вихри больших масштабов. Но при всей случайности единичных движений и взаимодействий в 
совокупности вихрей проявляется единая тенденция, стремление установить своего рода каскад вихрей, причем 

самые большие вихри – по пространственному их размеру и содержащейся в них кинетической энергии – 

порождают и питают своим движением вихри меньших масштабов. Когда эта тенденция полностью реализуется, в 
среде устанавливается универсальное соотношение между средней скоростью и средним размером вихря в 
турбулентном каскаде: средняя скорость убывает по каскаду сверху вниз пропорционально корню кубическому из 
размера вихря. Это свойство развитой турбулентности установил в 1941 г. А. Н. Колмогоров" [Гуревич, Чернин, 

1987]. 
22 Возьмите наше самое лучшее знание о гравитации, примените его к вращению галактик, и вы сразу же 

обнаружите проблему: согласно нашему знанию, галактики должны распадаться. Галактическая материя 
вращается вокруг центральной точки, поскольку ее гравитационное притяжение создает центростремительные 
силы. Но для создания наблюдаемого вращения в галактиках не хватает массы. Вера Рубин (Vera Rubin), астроном 

из отдела земного магнетизма института Карнеги в Вашингтоне, заметила эту аномалию в конце семидесятых 
годов прошлого века. Лучший ответ, которые смогли дать физики, заключался в предположении, что во Вселенной 

имеется больше вещества, чем мы можем наблюдать. Проблема заключалась в том, что никто не мог объяснить, 
чем является эта "темная материя". Объяснить ее ученые не могут до сих пор, и это неприятный пробел в нашем 

понимании. Астрономические наблюдения свидетельствуют о том, что темная материя должна составлять 
примерно 90% от массы Вселенной, и все же мы поразительно невежественны в отношении того, что это за 90%. – 

http://interesnosti.com/topics/43017467237/13-faktov-ne-imeyuschih-nauchnogo-

obyasneniya?from=mail&l=bnq_bn&bp_id_click=43 541703528&bpid=43541703528 
23 Согласно последним астрономическим данным, "в центре галактики находится квазар – очень мощный 

космический объект, обладающей колоссальной светимостью, которая позволяет увидеть его в видимом спектре на 
расстоянии более 10 млрд световых лет. Считается, что в центре каждого квазара находится сверхмассивная 
черная дыра, которая и выступает своего рода двигателем квазара и галактики, в центре которой они находятся" 

(http://physics.com.ua/news.php?id=664).  

"Яко единолетный агнец, благословенный нам венец Христос, волею за всех заклан бысть, Пасха чистительная, 
и паки из гроба красное правды нам возсия Солнце. 
Ирмос: Утренюем утреннюю глубоку, и вместо мира песнь принесем Владыце, и Христа узрим, Правды 

Солнце, всем жизнь возсияюща" (Пасхальный канон Канон, творение Иоанна Дамаскина, глас 1). 
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налево, вверх и вниз, связанные с развитием деятельности органов живых существ, 
зависимых от окружающего мира). 

Этот вывод подтверждается недавно зафиксированным выводом: Земля и 

планеты Солнечной системы не вращаются вокруг Солнца – они совершают 
спиралевидное движения независимо от Солнца.  

Таким образом, планеты вместе с Солнцем включены в общее движение, 
обуславливаемое неким фактором: "характер и траектории движения указывают на 
существование невидимой энергии, заставляющей объекты двигаться… Эта энергия 
вращается по спирали, увлекая за собой материальные объекты… Движение по 
кругу и по спирали – это два разных мирообущения, которые дают разные 
результаты… Это понимание очень важно в период перехода в следующее 
измерение.. Спираль – это жизнь, а круг часто называют порочным…" 

(http://www.youtube.com/watch?v=SbK34NaMnQ4& feature= related). 

Таким образом, наша солнечная система (имеющая форму эзотерического 
"яйца жизни") состоит из вращающихся полусфер, в центре которых находится 
Солнце, дающее свет не за счет термоядерных реакций (сейчас доказано, что это 

физически невозможно; данный вывод подтверждается и тем поразительным 

фактом, который не можно объяснить, находясь на традиционной точке зрения, 
согласно которому температура солнечной короны (разреженного газа, который 

плавает над поверхностью светила) превышает 1 млн. градусов по Цельсию, в то 

время как температура поверхности звезды составляет около 6 тыс. градусов), а за 
счет аннигиляции, или, как полагает Н. А. Козырев, за счет истечения времени 

(энергии).  

Вселенная при этом как множество вложенных друг в друга сфер оказывается 
самодостаточной и "автотрофной", о чем Платон в диалоге "Тимей" писал 
следующее: "[Тело космоса] было искусно устроено так, чтобы получать пищу от 
своего собственного тления, осуществляя все свои действия и состояния в себе 
самом и само через себя. <...> Он [Создатель] направил его в единообразное 
вращение в одном и том же месте, в самом себе, совершая круг за кругом"

24
. 

 

 
 

По этой же причине и наша планета Земля (как и иные планеты) должна быть 
полой (на сей счет существуют достаточно логичные доводы 

25
), в центре которой 

                                                 
24 Платон. Сочинения в четырех томах / Под общ. ред. А.Ф.Лосева, В.Ф.Асмуса, А.А.Тахо-Годи. – М.: Наука, 

1994. – Т. 3. – С.436 
25 Планета Луна – пуста. Факт этот есть основное открытие, совершенное в ходе серии полетов 

американских кораблей "Аполлон" к Луне в рамках одноименной программы NASA (1969 - 1972 гг.). По итогам 

сейсмических изысканий, осуществленных в ее рамках, Луна есть пустой металлический шар.  Открытие этого 

факта произошло 20 ноября 1969 года в 4 часа 15 минут при ударе о лунную поверхность использованной взлетной 

кабины корабля "Аполлон-12". Придя в колебание, Луна, точно гигантский гонг, дрожала свыше 55 минут, что 



 108

полагается земное солнце – Ангел Земли 
26

, который ее поддерживает, т.е. 
Планетарный Логос 

27
 (см. книгу Д.Л. Андреева "Роза мира").   

 

 

 

 
 

Рис. Предложенный 

Леонардом Эйлером 

мысленный  эксперимент, с 

отверстиями на полюсах и 

внутренним солнцем 

 

 

                                                                                                                                        
было зафиксировано оставленным на ее поверхности сейсмометром. Амплитуда колебаний вначале росла. 
Максимум ее пришелся на восьмую минуту с момента удара, затем она стала снижаться, сойдя на нет. В тот же 
день руководитель Института сейсмологии США Морис Юнк в послеобеденных новостях объявил эти 

поразительные факты. В частности, он сказал: если образно охарактеризовать зафиксированное дрожание Луны, 

оно напоминает удар в колокол в церкви. Сейсмическая волна, рожденная столкновением, распространялась от 
эпицентра в поверхностном слое Луны во всех направлениях, кроме одного – вовнутрь, целиком отражаясь от 
тайного людям зеркального барьера. 

Открытие NASA настолько потрясло и заинтриговало американцев, что, изменив ход программы, во все 
дальнейшие полеты они толкали к Луне параллельным курсом последнюю разгонную ступень ракеты "Сатурн V", 

ранее отбрасываемую в околоземном пространстве, чтобы ударить в Луну и послушать звон этого колокола. 
Гигантская бита, врезаясь в планету на скорости в 2,5 км/с, рождала могучий ответ Тайны. Так, при ударе ступени 

"Аполлона-13" (пункт столкновения был избран в 87 милях от сейсмометра, установленного экипажем "Аполлона-
12" звон Луны длился 3 часа 20 минут, причем сейсмоволна, не идя вглубь, перемещалась в границах 25-

километровой толщи пород. По итогам всех испытаний наибольшая зарегистрированная продолжительность 
лунного звона составила свыше 4 часов. 

Пресса о том, меж иным, говорит: "В соответствии с различными исследованиями, у ученых напрашивается 
вывод, что Луна непременно должна быть полой. В своей книге 1982 года "Moongate: Suppressed Findings of the 

U.S. Space Program" ("Скрытые результаты космической программы США") инженер-ядерщик, исследователь 
Уильям Брайан II пишет, что информация, представленная сейсмическими экспериментами "Аполлонов", 

свидетельствует, что "луна полая и относительно жёсткая". Кроме того, ряд астрофизиков были настолько смелы, 

что стали утверждать: полость внутри Луны имеет искусственное происхождение" (http://quasar.org.ua/zagadki-

proisxozhdeniya-lunY/). 
26 "Нус есть "Бог в шаровидном огне". – Демокрит. 
27 "Дж. Лавлок, британский специалист в области газовой хромотографии, на основании исследований 

атмосферы земли, предложил гипотезу (гипотеза Геи), согласно которой землю (Гею) можно определить как 
"сложный организм, включающий в себя земную биосферу, атмосферу, океаны и почву, целостность, 
составляющую обратную связь, или кибернетическую систему, которая ищет оптимальную физическую и 

химическую среду для жизни на этой планете", "живую целостность", способную управлять составляющими ее 
частями. Его выводы дают основание предположить, что существует некое духовное разумное начало, которое 
поддерживает состояние гомеостаза" [Лайтман, хачатурян, 2001, с. 40; Lovelock, 1979]. 
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Рис. Полая Земля – из архивов 
"Аненербо" 

 

 

 

 

Рис. Фотографии Северного полюса 

 

Легенды как индейцев, так и индийцев изобилуют информацией о полой земле, 
в которой живут боги. Этой идее были верны некоторые ученые Нового времени 

(например, Л.Эйлер), а также и гитлеровские нацисты, не говоря уже о том, что о 

полой Земле прямо говорится в первой главе Библии в книге Бытия: "И сказал Бог: 
да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. [И стало так.] И 

создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над 
твердью. И стало так" (Быт, 1: 6-7).   

Рэймонд Бернард в предисловии к написанной им книге  "Полая Земля", 

говорит, что пытался в своем романе представить доказательства, что Земля – это не 
твердая сфера, как принято думать. Она – полая. А ее внутренние пустоты 

сообщаются с поверхностью посредством полярных отверстий на юге и севере 
земного шара. Эту теорию подтверждают открытия, благодаря наблюдениям 

адмирала Ричарда Е.Берда. 
Иван Евсеевич Кольцов, действительный член Географического общества 

Российской академии наук пишет следующее:  
"Мы ещё недостаточно знаем о строении человеческого организма, а о 

внутреннем строении Земли не знаем почти ничего.  Современная европейская 
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материалистическая наука исходит из того, что внутри Земли находится 
высокотемпературная плазма, в которой не может быть биологической жизни. 

Однако из энциклопедических источников известны результаты исследований 

внутреннего строения планеты посредством зондирования сейсмическими 

волнами. Выявлено, что кора Земли имеет три слоя: осадочный, гранитный и 

нижний базальтовый. При прохождении сейсмоволн к центру планеты скорость 
продольных волн в районе предполагаемого ядра резко падает с 13,6 до 8,0 

км/сек, что указывает на резкое различие свойств веществ. Прохождения 
поперечных волн через ядро не обнаружено.  

Учёными СССР посредством бурения на Кольском полуострове 
сверхглубокой скважины (12 230 м) было установлено, что с глубины 11 км 

температура земли перестала повышаться. На большой глубине встречались 
пористые и иные слои пород, не вписывающиеся в прежние представления о 

строении коры, а базальтовые породы не обнаружены. Результаты бурения 
изменяют наши представления о строении коры Земли.  

Последующими (уже нашими) альтернативными исследованиями 

установлено, что плотность вещества в ядре планеты составляет 2,2 г/см2
;. 

Средняя плотность внутренних слоёв планеты равна около 2 г/см2
, в нижнем слое 

её коры – 6 г/см2
, в среднем слое коры – 4,5 г/см2

, в верхнем – около 3 г/см2
. 

Температура в центре Земли находится в пределах 300-350
oС. С приближением к 

поверхности у экватора и полюсов она уменьшается до известных нам 

температур. Существующие образования зон льда и холода на планете являются 
искусственными образованиями, посредством технических решений Строителей 

Космической цивилизации, чтобы обеспечить необходимый температурный 

режим для подземных поселений.  

Исследования последних десятилетий указывают, что Земля (как и другие 
планеты) имеет костно-хрящевой скелет, биологические органы, кровеносную, 

лимфатическую, нервную системы и органы чувств.  
      Костный скелет планеты (и других биологических объектов) является 
основным энергетическим каналом протекания жизненной энергии, её 
распределения и преобразования в организме с одной частоты вибрации на 
другую. Любопытно, что кости обладают также энергоинформационной памятью, 

что подтверждается мощами святых и великих деятелей всех религий (Будды, 

Христа. Магомета и др.). 

Внутри Земли имеется 4-е основных энергетических центров, которые 
располагаются цепочкой вдоль внутренней стороны позвоночника между её 
ядром и материальным мозгом под Северным океаном.  

Земля является разумномыслящим существом с субстанциями Души и 

энергетического мозга в районе северного нимба (полярного сияния) планеты. У 

Земли и каждого живого биологического объекта внутри находится также Дух. 

Отдельные сильные ясновидящие видят в центре Земли свечение подобное 
солнцу. В реальности такое свечение не обладает высокой температурой и может 
являться светящимся охранным полем Духа и растущего плода (новой Луны).  

Посредством энергетических потоков внутри Земли идут перемещения всех 

жидкостей, в том числе крови, лимфы, секреты желез (сальных, потовых и др.).  К 

современным тайнам земли относится загадка природы образования нефти.  

Исходя из постулата о строении Вселенной "что наверху – то и внизу, что 

внизу – то и наверху", можно предположить, что живая Земля тоже имеет 



 111

различные виды желёз, в том числе сальные и потовые. Сальные железы 

выделяют свои секреты в виде нефти для смазки и питания многослойной коры 

планеты. Потовые железы в виде солёно-минерализованной влаги выносят наверх 
шлаки и способствуют энергообмену с окружающей средой.  

Нашими исследованиями выявлено, что сальные железы находятся в средней 

части базальтового слоя, а потовые – в средней части гранитного слоя. При этом 

секрет (жидкости – нефть) сальных желёз поднимается по вертикальным каналам 

вплоть до границы с осадочным слоем, и далее вверх по энергопотокам этого 

слоя.  
Секрет потовых желёз – это минерализованная влага ("пот") поднимается по 

вертикальным каналам до середины осадочного слоя, далее – распространяется 
упорядоченно по энергопотокам в слоях пород.  Задача сальных и потовых желёз 
– обеспечивать кору земли питательными веществами, придавая ей жизненность 
и эластичность.  

Согласно космогоническим представлениям и взглядам исследователей, 

занимающихся изучением Вселенной и строением Земли, наша планета является 
живым женским организмом. Она уже давно вынашивает внутри себя очередное 
дитя – Луну, которое через некоторое время должно выйти из чрева 
родительницы и стать её спутницей. Современная же Луна уйдёт на иные 
орбиты.  

Современный плод внутри Земли пока постоянно растёт в размере, 
увеличивая также и размер нашей планеты по аналогии с другими 

биологическими видами людей и животных.  

Зная анатомическое строение Земли, можно определить территории 

поверхности планеты, где её кора будут подвергаться растяжению над растущим 

плодом. Естественно, в этих областях будут происходить землетрясения, цунами, 

подъём земель – в одних местах и опускания – в других. Любопытно то, что с 
рождением очередного дитя – Луны, вода с поверхности Земли улетучится. 

Территории повышенного растяжения коры нашей планеты располагаются в 
районе Тихого океана – от Индийского океана до Американского континента. Эти 

территории уже в наши дни богаты природными катастрофами.  

Человечество должно знать и помнить о том, что Земля является живым и 

разумным организмом, а народы и другие биологические виды на её теле 
являются временными гостями-паразитами. Иногда деятельность человеческих 
цивилизаций причиняет Земле боль созданием рудников, шахт, карьеров; бурения 
скважин для выкачивания нефти, газа, воды, отравляя природу и т.п. В таком 

случае Космическое Содружество различных планет помогает Земле в борьбе с её 
паразитами, устраивая на ней эпидемии, всемирные потопы, очищение огнём и 

иные моровые явления. 
К ряду загадочных природных явлений относятся также потоки вод, которые 

восходят из глубин Земли. Малоизвестная глобальная сеть этих восходящих 
водных потоков образована внутри осадочного слоя коры, охватывая собой всю 

планету. С древних столетий считалось, что эти потоки связаны с результатами 

жизнедеятельности, протекающими внутри организма Земли.  

Восходящие потоки вод различные по составу нередко выносят к вершинам 

гор, хребтов возвышенностям (суши, морей, океанов) ценные минералы, а также 
питают истоки рек, водопады, моря. Более двух тысяч лет назад в Китае сети 
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восходящих потоков вод выявляли и использовали для создания новых истоков 
рек, для добычи полезных ископаемых, в культовых целях и в строительстве.  

Людям современной цивилизации надо знать и учитывать процесс развития и 

состояние Земли, чтобы не вступать с ней и природой в борьбу. 
Полученные сведения показывают, что Земля и Солнце практически имеют 

одинаковые параметры по температуре и плотности.  

Учитывая, что Солнце было когда-то планетой, а планеты (подобно Луне) 
рождаются от таких же планет как Земля, Венера, то можно предположить, что и 

другие планеты и звёзды аналогичны (подобны) по своему внутреннему и 

внешнему устройству. Ибо всё в природе рождает себе подобное.  
Восточные учения сообщают, что даже клетка обладает элементарной 

памятью (разумом). Выходит, что планеты и звёзды тоже обладают разумом, 

двигаясь по своим орбитам тысячелетиями, как на бальных танцах, не сшибая 
друг друга" (http://tayni.nm.ru/Stat/zeml_sol1.htm). 

В связи с вихреобразной моделью строения космических объектов можно 

говорить и о вихреобразном строении Солнечной системы, в центре которой 

находится Солнце, а на ее окраине – массивное тело – "кора" Солнечной системы, 

ее поверхность. Вот что говорят от этом Восточные учения: 
"Как известно, плоскость Лапласа, перпендикулярная вектору суммарного 

орбитального момента всех планет и вращательному моменту Солнца.  
Ориентация плоскости должна оставаться неизменной вследствие закона 

сохранения момента Солнечной системы, ввиду её изолированности от 
удалённых звёзд.  

Однако, опыт показывает, что плоскость Лапласа прецессирует с периодом 

около 36000 лет, что возможно только в том случае, если в расчёте полного 
момента Солнечной системы не учтён вклад орбитального момента какого-то 

массивного тела, имеющего период обращения около 36000 лет! Кстати, 

американцы, анализируя возмущения в движении долгопериодических комет, 
пришли к выводу о наличии на большом расстоянии от Солнца массивного тела – 

"коричневого карлика", названного ими Люцифером. 

Мы назвали эту гипотетическую вторую звезду Солнечной системы именем 

"Раджа-Солнце" в соответствии с тибетскими легендами, которые называют это 
тело металлической планетой, подчёркивая тем самым её огромную массу при 

ничтожных размерах. Согласно легендам она сейчас приближается к Солнцу и на 
рубеже 2000-го года станет видима. 

Если мы примем эту гипотезу за рабочую, то сможем на её основе объяснить 
целый ряд непонятных фактов. Как известно, звёзды в двойных системах 
эволюционируют с различной скоростью, при этом более массивная звезда, как 
правило, эволюционирует быстрее, опережая свою спутницу на 150...250 млн лет, 
проходит фазу красного гиганта и взрывается, сбросив оболочку и превращается 
сначала в белого карлика а затем в коричневого. Можно предположить, что 
""аджа-Солнце" (т.е. Царь-Солнце) было когда-то главной звездой Солнечной 

системы (в соответствии с названием) и опережало в своём развитии вторую 

звезду – современное Солнце. Тогда в её планетной системе, включавшей в себя 
также Юпитер, Нептун, Землю и Меркурий на каких-то планетах появилась 
разумная жизнь, опередившая современную на 150...250 млн лет. Мы полагаем, 

что в дальнейшем "Раджа-Солнце", потеряв значительную часть своей массы, 

передало своих спутников в "свиту" Солнца, ("дети" которого – Сатурн, Уран, 
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Венера и Марс). Возможно, вблизи "Раджи-Солнца" сохранились какие-то 

планеты, с высокой цивилизацией, которая, учитывая гигантский срок своего 
существования, должна для нас представлять цивилизацию "богов", 

контролирующую всю Солнечную систему. 
В пользу такого предположения говорят факты нахождения следов человека 

рядом со следами динозавров в слоях относящихся к эпохе, отстоящей от 
современной на 175...225 млн лет, а также примеры странного поведения 
некоторых комет, которые вели себя как космические корабли, двигаясь по таким 

траекториям, что они проходили как бы с инспекционной целью вблизи всех 

планет! Были также кометы, излучавшие радиосигналы (например, комета 
Аренда-Ролана), а также кометы, заходившие за Солнце, но не выходившие из-за 
него, хотя их траектория не могла привести к падению на Солнце! 

Схема китайской монады Инь-Ян чрезвычайно напоминает полость нулевой 

скорости для двойных звёзд, причём в динамике со спиральной закруткой. На 
шумерских глиняных табличках изображены два Солнца: одно – белое с чёрной 

точкой в центре, а другое – чёрное с белой точкой. Можно предположить, что 

древние знали истинную историю развития Солнечной системы, а идея 
противоборства добра и зла, светлых и тёмных сил берёт своё начало в истории 

Солнечной системы. 

Учитывая, что очень многие двойные звёзды двигаются по эллиптическим 

орбитам с большим эксцентриситетом (по кометоподобным траекториям), можно, 
действительно, в соответствии с тибетскими легендами ожидать появления 
"Раджи-Солнца" на рубеже 2000-го года. Гравитационное поле этого тела может 
оказать сильнейшее влияние на планеты земной группы, вызвав множество 
катастрофических последствий. 

Кстати, следует обратить внимание на то, что, именно, 36000 лет тому назад 

на Земле исчез неандерталец и появился Кроманьонский человек, а также что, 

возможно, тогда же у Земли появилась Луна, перехваченная у Марса. Как 
известно, во многих легендах говориться, что Луны раньше на небе не было. 

Скорее всего траектория "Раджи-Солнца" пройдёт через пояс астероидов, 
представляющих собой многочисленные осколки, образовавшиеся в результате 
столкновений различных тел, подвергшихся гравитационным возмущениям со 
стороны "Раджи-Солнца". 

В пользу наличия этого тела говорит ещё тот факт, что все планеты, 

расположенные между Солнцем и Сатурном (кроме Юпитера и Цереры), 

находятся в резонансе с Сатурном, а все планеты от Цереры до Плутона (кроме 
Сатурна) – в резонансе с Юпитером, т.е. имеются две резонансные области: одна 
ориентирована на Солнце, а другая на "Раджу-Солнце" ("Солнце и Раджа-Солнце 
– это двойная звездная система?!" – planet-nefelana.ucoz.ru/news/2009-07-20-

1380; liveinternet.ru/users/3030706). 

Связь ангелов с Богом реализуется через физический (квантово-фотонный) 

вакуум – то есть, по сути, через Ничто, из которого Господь творит бытие и в 
которое благодаря аннигиляционным процессам (ангелам) это бытие истекает. 
Именно поэтому ангелы предстают посредниками между миром горним и миром 

дольним. Ангелы, таким образом, выступают одновременно как флуктуирующие 
эффекты физического вакуума (Ничто, мира горнего), так и как аннигилирующие 
очаги Вселенной (мира дольнего). В этом и заключается принцип разделения ангелов 
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на две подгруппы (светлые и темные), отношения между которыми весьма 
парадоксальны.  

Таким  образом, светоносно-ангельский аспект реальности выступает ее 
первым уровнем, что подтверждается Христианской религией, где свет предстает 
творением первого дня, предшествующее другим творческим актам Господа (Быт. 

1: 3), при это Бог "обитает в неприступном свете" (Тим. 6, 16), являясь при этом 

светом (1 Ин. 1, 5; Ин. 1,9). В буддистско-индуистской традиции свет связан с 
"светоносным алмазным бытием", из которого кристаллизуется наш мир, а в 
философском аспекте термин "метафизика света" был впервые введен К. 

Боймакером в начале ХХ века. Данный термин проистекает из идей античной и 

средневековой культуре, в которой свет фигурирует в качестве первофеномена мира, 
который объясняет все сущее. Здесь можно привести уподобление Платоном статуса 
Блага в умопостигаемой сфере положению Солнца в сфере чувственно 

воспринимаемого (Платон, "Государство", VI). 

Процесс синхронизации, слияния, взаимной компенсации противоположностей 

рассматривается как важнейшее условие генерации "светоносного", "алмазного" тела 
в рамках тибетского буддизма [Казначеев, Спирин, 1991, с. 188]. Интересно, что у 
неоплатоников техника достижения экстатического трансового состояния слияния с 
Единым также обнаруживает генерацию "светоносного" тела [Лосев, 1988].  

Неоплатоники, разрабатывая доктрину об эманации Единого (согласно которой 

видимый свет есть проявление во тьме материи света умопостигаемого), что привело 

их к представлению о бытии как световой иерархии, которое было усвоено  

иудаистско-христианско-мусульманской теологией.  

"Такое  представление о свете играло роль опосредующего звена, которое 
скрепляло в единое онтологическое целое телесное и духовное, чувственное и 

умопостигаемое, вещественное и идеальное, тварное и нетварное. Аккумулируя в 
себе упомянутые несовместимые между собой начала, метафизическое 
представление о свете как о "первопричине мира" ассоциировалось с понятиями 

"порядка", "числа", "отношения", а, следовательно, с "разумом", "истиной", 

"словом"… Концптуальный багаж европейской философской мысли богаче 
категориального аппарата метафизики света. Используя его, европейские 
мыслители… различными способами стремились осуществить прорыв к незримой, 

внутренней реальности бытия. Так, согласно  М. Хайдеггеру, который 

интерпретировал греческое слово "алетейя" (истина) как "непотаенность" (как то, 

что не подлежит "сокрытию", "забвению", "вхождению в Лету"), метафизически 

понятный свет делает бытие "открытым", "непотаенным", "истинным" [Лукъянец, 

2012, с. 41-42].  

Категория светоносности может послужить и определением для фотонной 

основы Вселенной в рамках квантовой теории поля, которая (основа) представляет 
собой единый нерасторжимый комплекс [Казначеев, Спирин, 1991].  

Отметим, что "темная материя" Вселенной также обожествляется, она может 
пониматься как "сверхсущностный луч Божественного мрака" (Дионисий 

Ареопагит).  
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МОРАЛЬНЫЕ ДИЛЕММЫ, КОТОРЫЕ ОТРАЖАЮТ ПАРАДОКСАЛЬНЫЕ 

СИТУАЦИИ, КОГДА ИЗ ДВУХ ЗОЛ НУЖНО ВЫБРАТЬ МЕНЬШУЮ 

 

Приведем примеры моральных дилемм 

Яркий пример моральной дилеммы продемонстрирован в романе Уильяма 
Стайрона "Выбор Софии". Главная героиня, польская женщина оказывается в 
жуткой ситуации для каждой матери. Свирепствующие на землях Польши нацисты 

вынуждают женщину сделать выбор, кому оставить жизнь: дочери или сыну. Мать, 
скрепя сердце, делает выбор в пользу дочери, надеясь, что сыну всё же удастся 
спастись, ведь он крепче и сильнее. Тем не менее, шансов выжить у мальчика не 
остаётся. Женщина не в силах пережить это. Гнёт этого поступка доводит женщину 
до самоубийства. 

Еще одна моральная дилемма. В 1841 корабль Уильяма Брауна, на борту 
которого находилось 82 человека, столкнулся с айсбергом. Для спасения из 
чрезвычайных ситуаций имелись два катера, в которых худо-бедно разместились 
люди. Однако из-за сильной непогоды и перегруженности катеров жизни людей всё 
ещё оставались под угрозой. Капитан корабля прекрасно это понимал, также как и 

то, что обязан сделать выбор: смириться с текущим положением дел и принять 
гибель, либо пожертвовать жизнью одних, чтобы спасти остальных. Уильям Браун 

остановился на втором варианте: людей выталкивали из катеров прямо в ледяные 
волны. Разумеется, сие происшествие не осталось незамеченным. По прибытию в 
Филадельфию капитан был осуждён. Правда, учитывая ситуацию, признали, что 
личной неприязни к погибшим Браун не испытывал и пошёл на это, спасая 
большинство. Поэтому приговор был смягчён. 

Ещё одна вымышленная история и моральная дилемма довольно похожа по 

ситуации на первую, которая, кстати, реальна. Исследуя пещеры, люди оказываются 
пленниками одной из них. Они отрезаны от выхода, ибо в единственном проходе, 
через который можно спастись, застрял самый толстый из друзей. В пещере 
постепенно поднимается уровень воды и совсем скоро люди захлебнутся. Нужно 

действовать. Несмотря на все усилия, вытолкнуть застрявшего не получается. При 

одном из путешественников имеется динамитная шашка, и он предлагает взорвать 
застрявшего друга, чтобы у остальных появился шанс спастись.  

 

ИЗВЕСТНЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ ДИЛЕММЫ Л. КОЛЬБЕРГА 

 

Инструкция. Внимательно прочитайте (прослушайте) девять следующих 
гипотетических дилемм и ответьте на предложенные вопросы. Ни одна дилемма не 
содержит абсолютно правильного, безупречного решения – любой вариант имеет 
свои плюсы и минусы. Обратите пристальное внимание на обоснование 
предпочтительности вашего ответа.   

Дилемма I. 
В Европе женщина умирала от особой формы рака. Было только одно 

лекарство, которое, по мнению докторов, могло бы ее спасти. Это была форма радия, 
недавно открытая фармацевтом в этом же городе. Изготовление лекарства стоило 
дорого. Но фармацевт назначил цену в 10 раз больше. Он заплатил 400 долларов за 
радий, а назначил цену 4000 долларов за небольшую дозу радия. Муж больной 

женщины, Хайнц, пошел ко всем своим знакомым, чтобы взять взаймы денег и 

использовал все легальные средства, но смог собрать лишь около 2000 долларов. Он 
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сказал фармацевту, что жена умирает и просил его продать дешевле или принять 
плату позднее. Но фармацевт сказал: "Нет, я открыл лекарство и собираюсь хорошо 
на нем заработать, использовав все реальные средства". И Хайнц решил взломать 
аптеку и украсть лекарство.  

 

Должен ли Хайнц украсть лекарство? Почему да или нет? (Вопрос поставлен 

с тем, чтобы выявить у субъекта моральный тип и должен рассматриваться 

необязательным).  

Хорошо или дурно для него украсть лекарство? (Вопрос поставлен с тем, 

чтобы выявить у субъекта моральный тип и должен рассматриваться 

необязательным.)  

Почему это правильно или дурно?  

Есть ли у Хайнца обязанность или обязательство украсть лекарство?  

Почему да или нет?  

Если бы Хайнц не любил свою жену, должен ли был он украсть лекарство для 

нее? (Если субъект не одобряет воровство, спросить: будет ли различие в его 

поступке, если он любит или не любит свою жену?) Почему да или нет?  

Предположим, что умирает не его жена, а чужой человек. Должен ли Хайнц 

стащить лекарство для чужого? Почему да или нет? (Если субъект одобряет 

кражу лекарства для чужого.)  

Предположим, что это домашнее животное, которое он любит. Должен ли 

Хайнц украсть, чтобы спасти любимое животное? Почему да или нет?  

Важно ли для людей делать все, что они могут, чтобы спасти жизнь 

другого? Почему да или нет?  

Воровать – противозаконно. Дурно ли это в моральном отношении? Почему 
да или нет?  

Вообще, должны ли люди пытаться делать все, что они могут, чтобы 

повиноваться закону? Почему да или нет? (Этот вопрос включен, чтобы выявить 

ориентацию субъекта и не должен считаться обязательным.)  

Осмысливая снова дилемму, что бы вы сказали, какая самая ответственная 

вещь, которую нужно сделать в этой ситуации Хайнцу? Почему?  

Дилемма II. 
Хайнц залез в аптеку. Он украл лекарство и дал его жене. На следующий день 

в газетах появилось сообщение о грабеже. Офицер полиции м-р Браун, который знал 
Хайнца, прочитал сообщение. Он вспомнил, что видел, как Хайнц бежал от аптеки, и 

понял, что это сделал Хайнц. Полицейский колебался, должен ли он сообщить об 

этом.  

Должен ли офицер Браун сообщить о том, что кражу совершил Хайнц? 

Почему да или нет?  

Предположим, что офицер Браун близкий друг Хайнца. Должен ли он тогда 

подать рапорт о нем? Почему да или нет?  

Продолжение: Офицер Браун сообщил о Хайнце. Хайнц был арестован и 

предстал перед судом. Были избраны присяжные. Работа присяжных – определить 

виновен или нет человек в совершении преступления. Присяжные признают Хайнца 

виновным. Дело судьи – вынести приговор.  

Должен ли судья дать Хайнцу определенное наказание или освободить его? 

Почему это является наилучшим?  

С позиции общества, должны ли люди, нарушающие закон, быть наказаны? 

Почему да или нет?  
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Как это применить к тому, что должен решить судья?  

Хайнц сделал то, что подсказала ему совесть, когда он украл лекарство. 

Должен ли нарушитель закона быть наказан, если он действовал не по совести? 

Почему да или нет?  

Продумайте дилемму: что, по вашему мнению, является самой 

ответственной вещью, которую должен сделать судья? Почему?  

Дилемма III. 
Джо – 14-летний мальчик, который очень хотел поехать в лагерь. Отец обещал 

ему, что он сможет поехать, если сам заработает для этого деньги. Джо усердно 

работал и скопил 40 долларов, необходимых для поездки в лагерь, и еще немного 
сверх того. Но как раз перед поездкой отец изменил свое решение. Некоторые его 

друзья решили поехать на рыбалку, а у отца не хватало денег. Он сказал Джо, чтобы 

тот дал ему накопленные деньги. Джо не хотел отказываться от поездки в лагерь и 

собирался отказать отцу.  
 

Имеет ли отец право уговаривать Джо отдать ему деньги? Почему да или 

нет?  

Означает ли отдача денег, что сын хороший? Почему?  

Является ли важным в этой ситуации тот факт, что Джо сам заработал 
деньги? Почему?  

Отец обещал Джо, что он смог бы поехать в лагерь, если бы он сам 

заработал деньги.  

Является ли обещание отца самой важной вещью в этой ситуации? Почему?  

Вообще, почему обещание должно быть выполнено?  

Важно ли сдержать обещание кому-то, кого вы хорошо не знаете и вероятно 

не увидите снова? Почему?  

С какой самой важной вещи должен был бы заботиться отец в своем 

отношении к сыну? Почему это самое важное?  

Вообще, что должно бы быть авторитетом отца по отношению к сыну? 

Почему? О какой самой важной вещи должен заботиться сын в своем отношении к 

отцу? Почему это самая важная вещь?  

Что же, по вашему мнению, является самой ответственной вещью, которую 

должен сделать Джо в этой ситуации? Почему?  

Дилемма IV. 
У одной женщины была очень тяжелая форма рака, от которой не было 

лекарства. Доктор Джефферсон знал, что ей осталось жить 6 месяцев. Она 
испытывала ужасные боли, но была так слаба, что достаточная доза морфия 
позволила бы ей умереть скорее. Она даже бредила, но в спокойные периоды она 
попросила доктора дать ей достаточно морфия, чтобы убить ее. Хотя доктор 
Джефферсон знает, что убийство из милосердия противозаконно, он думает 
выполнить ее просьбу.  

 

Должен ли доктор Джефферсон дать ей лекарство, от которого бы она 

умерла? Почему? (Этот вопрос направлен на выявление морального типа субъекта 

и не является обязательным).  

Правильно или дурно для него дать женщине лекарство, которое позволило бы 

ей умереть? Почему это правильно или дурно?  

Должна ли женщина иметь право принять окончательное решение? Почему 
да или нет?  
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Женщина замужем. Должен ли ее муж вмешиваться в решение? Почему? 

(Следующий вопрос необязателен).  

Что должен бы сделать хороший муж в этой ситуации? Почему?  

Имеет ли человек обязанность или обязательство жить, когда он не хочет, а 

хочет покончить жизнь самоубийством? (Следующий вопрос необязателен).  

Имеет ли д-р Джефферсон обязанность или обязательство сделать 

лекарство доступным для женщины? Почему?  

Когда домашнее животное тяжело ранено и умирает, его убивают, чтобы 

избавить от боли. Применима ли та же самая вещь здесь? Почему?  

Для доктора противозаконно дать женщине лекарство. Является ли это и 

морально дурным? Почему?  

Вообще, должны ли люди делать все, что они могут, чтобы повиноваться 

закону? Почему? Как это применить к тому, что должен был бы сделать д-р 

Джефферсон?  

Обдумывая дилемму, чтобы вы сказали о самой ответственной вещи, 

которую сделал бы д-р Джефферсон? Почему?  

Дилемма V. 
Д-р Джефферсон совершил милосердное убийство. В это время проходил мимо 

д-р Роджерс. Он знал ситуацию и пытался остановить доктора Джефферсона, но 

лекарство уже было дано.  
 

Доктор Роджерс колебался, должен ли он был сообщить о докторе 

Джефферсоне.  

Должен ли был д-р Роджерс сообщить о д-ре Джефферсоне? Почему?  

Продолжение: д-р Роджерс сообщил о д-ре Джефферсоне. Д-р Джефферсон 

предан суду. Избраны присяжные. Работа присяжных – определить виновен или 

невиновен человек в совершении преступления. Присяжные находят, что д-р 

Джефферсон виновен. Судья должен вынести приговор.  

Должен ли судья наказать д-ра Джефферсона или освободить? Почему вы 

считаете такой ответ наилучшим?  

Подумайте в понятиях общества, должны ли люди, которые нарушают 

закон, быть наказаны? Почему да или нет? Как это применить к решению судьи?  

Присяжные находят, что доктор Джефферсон по закону виновен в убийстве. 

Справедливо ли или нет для судьи вынести ему смертный приговор (по закону 
возможное наказание)? Почему?  

Правильно ли всегда выносить смертный приговор? Почему да или нет?  

При каких условиях смертный приговор должен быть, по вашему мнению, 

вынесен? Почему эти условия важны?  

Д-р Джефферсон сделал то, что подсказала ему совесть, когда он дал 
женщине лекарство. Должен ли быть наказан нарушитель закона, если он 

действует не по совести? Почему да или нет?  

Снова обдумывая дилемму, что бы вы определили как самую ответственную 

вещь для судьи? Почему?  

Что означает слово совесть для вас?  

Если бы вы были д-ром Джефферсоном, что сказала бы вам совесть при 

принятии решения?  

Д-р Джефферсон должен принять моральное решение. Должно ли быть оно 

основано на чувстве или только на рассуждении о том, что справедливо и дурно?  
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Вообще, что делает проблему моральной или что означает для вас слово 

"нравственность"?  

Если д-р Джефферсон размышляет над тем, что действительно правильно, 

должен быть какой-то правильный ответ.  

Есть ли действительно некоторое правильное решение для моральных 
проблем, подобных тем, которые имеются у д-ра Джефферсона, или когда мнение 
каждого является равно правильным? Почему?  

Как вы можете узнать, что пришли к справедливому моральному решению? 

Есть ли способ мышления или метод, путем которого можно достичь хорошего 

или адекватного решения?  

Большинство людей считают, что мышление и рассуждение в науке может 

привести к правильному ответу. Верно ли то же самое для моральных решений или 

есть разница?  

Дилемма VI. 

Джуди – 12-летняя девочка. Мать обещала ей, что она сможет пойти на 
специальный рок-концерт в их городе, если скопит деньги на билет, работая 
приходящей няней и немного экономя на завтраке. Она скопила 15 долларов на 
билет, да еще дополнительно 5 долларов. Но мать изменила решение и сказала 
Джуди, что та должна потратить деньги на новую одежду для школы. Джуди была 
разочарована и решила любым способом пойти на концерт. Она купила билет, а 
матери сказала, что заработала всего 5 долларов. В среду она пошла на 
представление, а своей матери сказала, что провела день с другом. Через неделю 

Джуди рассказала своей старшей сестре, Луизе, что она ходила на спектакль, а 
матери солгала. Луиза раздумывала, сказать ли матери о поступке Джуди.  

 

Должна ли Луиза рассказать матери, что Джуди солгала о деньгах, или 

промолчать? Почему?  

Колеблясь, рассказать или нет, Луиза думает о том, что Джуди – ее сестра. 

Должно ли это влиять на решение Джуди? Почему да или нет?  

Имеет ли такой рассказ связь с позицией хорошей дочери? Почему?  

Важен ли в этой ситуации тот факт, что Джуди сама заработала деньги? 

Почему?  

Мать обещала Джуди, что она смогла бы пойти на концерт, если сама 

заработает деньги.  

Является ли обещание матери самым важным в этой ситуации? Почему да 

или нет?  

Почему вообще обещание нужно выполнять?  

Важно ли сдержать обещание, данное кому-то, кого вы хорошо не знаете и 

вероятно не увидите снова? Почему?  

Какова самая важная вещь, о которой должна заботиться мать в своих 
отношениях с дочерью? Почему это самая важная вещь?  

Вообще, каким должен быть авторитет матери для дочери? Почему?  

О какой самой важной вещи, по вашему мнению, должна заботиться дочь по 

отношению к матери? Почему эта вещь важна?  

Осмысливая снова дилемму, что бы вы сказали, какая самая ответственная 
вещь, которую нужно сделать в этой ситуации Луизе? Почему?  

Дилемма VII. 
В Корее экипаж моряков при встрече с превосходящими силами врагов 

отступил. Экипаж перешел мост через реку, но враг был еще главным образом на 



 120

другой стороне. Если бы кто-нибудь пошел на мост и взорвал его, то остальные 
члены команды, имея преимущество во времени, вероятно, могли бы убежать. Но 

человек, который остался бы сзади, чтобы взорвать мост, не смог бы уйти живым. 

Сам капитан – это человек, который лучше всего знает, как вести отступление. Он 

вызвал добровольцев, но их не оказалось. Если он пойдет сам, то люди, вероятно, не 
вернутся благополучно, он – единственный, кто знает, как вести отступление.  

 

Должен ли был капитан приказать человеку пойти на задание или он должен 

был пойти сам? Почему?  

Должен ли капитан послать человека (или даже использовать лотерею), 

когда это означает послать его на смерть? Почему?  

Должен ли был капитан пойти сам, когда это означает, что люди, вероятно, 

не вернутся обратно благополучно? Почему?  

Имеет ли капитан право приказать человеку, если он думает, что это 

наилучший ход? Почему?  

Человек, который получил приказ, имеет ли обязанность или обязательство 

идти? Почему?  

Что вызывает необходимость спасти или защитить человеческую жизнь? 

Почему это важно? Как это применить к тому, что должен сделать капитан?  

Продумывая вновь дилемму, что бы вы сказали, какова самая ответственная 

вещь для капитана? Почему?  

Дилемма VIII. 
В одной стране в Европе бедный человек по имени Вальжан не смог найти 

работы, не смогли этого ни его сестра, ни брат. Не имея денег, он украл хлеб и 

необходимое им лекарство. Его схватили и приговорили к 6 годам тюрьмы. Через 
два года он сбежал и стал жить в новом месте под другим именем. Он скопил деньги 

и постепенно построил большую фабрику, платил своим рабочим самую высокую 

зарплату и большую часть гвоей прибыли отдавал на больницу для людей, которые 
не могли получить хороший медицинский уход. Прошло двадцать лет, и один моряк 
узнал во владельце фабрики Вальжане беглого каторжника, которого полиция 
искала в его родном городе.  

 

Должен ли был моряк сообщить о Вальжане в полицию? Почему?  

Есть ли у гражданина обязанность или обязательство сообщать властям о 

беглом преступнике? Почему?  

Предположим, Вальжан был бы близким другом моряка? Должен ли он тогда 

сообщить о Вальжане?  

Если о Вальжане сообщили и он предстал перед судом, должен ли был судья 

послать его обратно на каторгу или освободить? Почему?  

Подумайте, с точки зрения общества, должны ли люди, которые нарушают 

закон, быть наказаны? Почему? 

Как это применить к тому, что должен сделать судья?  

Вальжан сделал то, что ему подсказала совесть, когда он украл хлеб и 

лекарство. Должен ли нарушитель закона быть наказан, если он действует не по 

совести? Почему?  

Вновь осмысливая дилемму, что бы вы сказали о том, какую наиболее 
ответственную вещь нужно сделать моряку? Почему?  

Что означает слово совесть для вас?  

Если бы вы были Вальжаном, как участвовала бы ваша совесть в решении?  
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Вальжан должен принять моральное решение. Должно ли быть моральное 
решение основано на чувстве или умозаключении о правильном и дурном?  

Является ли проблема Вальжана моральной проблемой? Почему?  

Вообще, что делает проблему моральной и что означает слово моральность 

для вас?  

Если Вальжан собирается решать, что нужно сделать, путем размышления 

о том, что же в действительности справедливо, должен быть какой-то ответ, 

правильное решение.  

Есть ли действительно некоторое правильное решение моральных проблем, 

подобных дилемме Вальжана, или когда люди не соглашаются друг с другом, мнение 
каждого равно справедливо? Почему?  

Как вы узнаете, что пришли к хорошему моральному решению? Есть ли 

способ мышления или метод, путем которого человек может достичь хорошего 

или адекватного решения?  

Большинство людей считают, что умозаключения или рассуждения в науке 
могут привести к правильному ответу. Верно ли это для моральных решений или 

они отличны?  

Дилемма IX. 
Два молодых человека, братья, попали в трудное положение. Они тайно 

покинули город и нуждались в деньгах. Карл, старший, взломал магазин и похитил 
тысячу долларов. Боб, младший, пошел к старому человеку в отставке – было 
известно, что он помогает людям в городе. Этому человеку он сказал, что он очень 
болен и ему необходима тысяча долларов, чтобы заплатить за операцию. Боб 

попросил этого человека дать ему деньги и обещал, что вернет их обратно, когда 
поправится. В действительности, Боб вообще не был болен и не намеревался 
возвращать деньги. Хотя старик и не знал хорошо Боба, он дал ему деньги. Так Боб и 

Карл удрали из города, каждый с тысячью долларов.  
 

Что хуже: украсть как Карл или обмануть как Боб? Почему это хуже?  

Что, по Вашему мнению, является самой плохой вещью при обмане старого 

человека? Почему это хуже всего?  

Вообще, почему обещание должно выполняться?  

Важно ли сдержать обещание, данное человеку, которого вы хорошо не 
знаете или никогда не увидите снова? Почему да или нет?  

Почему не должно красть из магазина?  

Какова ценность или важность прав собственности?  

Должны ли люди делать все, что они могут, чтобы повиноваться закону? 

Почему да или нет?  

Был ли старый человек безответственным, ссужая Бобу деньги? Почему да 

или нет?  
 

Интерпретация результатов теста Кольберга исходя из стадии развития 
морального суждения.  

Лоуренс Колберг выделяет три основных уровня развития моральных 
суждений: преконвенциональный, конвенциональный и постконвенциональный.  

Уровень 1. Доконвенциональный. 

1. Ориентация на наказание и послушание (Как я могу избежать наказания?) 

2. Наивная гедонистическая ориентация (Какая здесь польза для меня?) 
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Данный уровень отличается эгоцентричностью моральных суждений. 

Поступки оцениваются главным образом по принципу выгоды и по их физическим 

последствиям. Хорошо то, что доставляет удовольствие (например, одобрение); 
плохо то, что причиняет неудовольствие (например, наказание).  

Уровень 2. Конвенциональный. 

3. Ориентация на соответствие ближнему окружению/малой группе 
(Социальные нормы, модель "хорошего ребенка") 

4. Установка на поддержание установленного порядка социальной 

справедливости и фиксированных правил (Мораль соответствует правилам и 

законам) 

Конвенциональный уровень развития моральных суждений достигается тогда, 
когда ребенок принимает оценки своей референтной группы: семьи, класса, 
религиозной общины… Моральные нормы этой группы усваиваются и соблюдаются 
некритично, как истина в последней инстанции. Действуя в соответствии с 
принятыми группой правилами, становишься "хорошим". Эти правила могут быть и 

всеобщими, как, например, библейские заповеди. Но они не выработаны самим 

человеком в результате его свободного выбора, а принимаются как внешние 
ограничители или как норма той общности, с которой человек себя идентифицирует.  

Уровень 3. Постконвенциональный 

5. Утилитаризм и представление о морали как продукте общественного 

договора (социальный контракт) 

6. Универсальные этические принципы (Собственные нравственные принципы 

и совесть как регулятор) 

Постконвенциональный уровень развития моральных суждений редко 
встречается даже у взрослых людей. Как уже говорилось, его достижение возможно 
с момента появления гипотетико-дедуктивного мышления (высшая стадия развития 
интеллекта, по Ж.Пиаже). Это уровень развития личных нравственных принципов, 
которые могут отличаться от норм референтной группы, но при этом имеют 
общечеловеческую широту и универсальность. На данной стадии речь идет о поиске 
всеобщих оснований нравственности. 

Отметим, что жесткой привязки стадий к возрасту Л.Колберг не делает.  
 

ФЕНОМЕН МАЛЕНЬКОЙ ГОРНОЙ АРМЯНСКОЙ ДЕРЕВУШКИ 

Интересен случай с маленькой горной армянской деревушкой, из которой за 
годы Великой отечественной войны  вышли 2 маршала Советского Союза (один из 
них – Баграмян), 12 генералов и более сотни старших офицеров. И по какой 

причине? 

Решение. 
Жители этой деревни жили в непосредственной близости с азербайджанцами, 

села которых граничили с армянской деревней, превратившейся, таким образом, в 
своеобразный анклав. Армяне круглосуточно охраняли свою деревню, вырабатывая, 
таким образом, мужественный характер.  

 

ПОЧЕМУ ПРИ СТРЕССЕ ХОЛОДЕЮТ КОНЕЧНОСТИ 

Решение. 
Во-первых, чтобы конечности не выделяли пот и другие веществе, 

оставляющие следы на земле, по которым можно обнаружить впавшего в стресс, то 

есть подвергшегося опасности существа. Во-вторых, при стрессе большая часть 
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крови устремляется вглубь организма за счет сжатия сосудов конечностей, что 
позволяет мобилизовать ресурсы организма. Кроме того, сжатие сосудов будет 
препятствовать истечению крови, если на теле появятся раны. Наконец, сжатие 
сосудов головы при стрессе уменьшает психическую активность полушарий 

головного мозга, тем самым высвобождая ресурсы инстинктивного поведения, так 
важного в состоянии опасности.  

 

ПОЧЕМУ "КРАСНЫЙ – ЗНАЧИТ КРАСИВЫЙ" 

Решение. 
Фраза относится к определению человека – точнее, женщины, покрасневшее 

лицо которой свидетельствует о ее возбуждении, что и привлекает мужчин. 

 

СЛУЧАЙ С ЕВРЕЙСКОЙ МАМОЙ 

Однажды еврейский мальчик 3-4 лет упал и стал плакать. Его мама так 
отреагировала: "Мойша, как же ты можешь плакать? Подумай, что бы сказали твои 

друзья, если бы увидели тебя плачущим?" Возникает вопрос о психологическом 

смыслы данных слов. 
Решение. 

Самая главная ценность человека – то, что отличает его от животных,  – 

самосознание, способность к рефлексии, которая проявляется в способности видеть 
себя со стороны. Это позволяет человеку выйти из актуального поля "здесь и теперь" 

и контролировать себя и ситуацию. К активизации этого механизма и прибегла 
еврейская мама, посоветовав сыну посмотреть на себя глазами своих друзей, 

которых Мойша, по-видимому, уважал. 

 

ПОЧЕМУ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ УСПОКОИТЬ МЛАДЕНЦЕВ, ИХ УКАЧИВАЮТ 

Решение. 
В данном случае воссоздают условия пребывания младенца в материнской 

утробе 
 

РЕБЕНОК ВПАЛ В АУТИЗМ 

До двух лет мальчик-первенец прекрасно развивался в хорошей любящей его 
семье: папа и мама его ждали и теперь радовались его развитию. После двух лет, 
когда ребенок научился ходить, говорить, обслуживать себя, он вдруг стал 

развиваться в сторону аутизма и через год окончательно превратится в аутиста. 
Родителям стоило больших трудов при помощи педагогов и психологов к 4-5 годам 

гармонизировать ребенка, излечить его от досадного недуга. Вопрос: почему 
ребенок стал аутистом, ведь у него не было стрессов, болезней и никаких 
генетических отклонений.  

Решение. 
Ответ прост. Когда родился младенец, родители относились к нему адекватно. 

Но потом, когда из маленького комочка стал получаться маленький человек, 
способный ходить, говорить, узнавать, любить родителей и все больше быть на них 
похожим, их отношение к ребенку в корне поменялось – родители стали очень 
бояться за это свое продолжение. В итоге тревогой и страхом заразился ребенок, 
который тесно связан с родителями – и энергетически, и поведенчески. В результате 
ребенок становится  аутистом. Для прояснения некоторых деталей приведем 
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информацию из статьи "Если болеет ребёнок, лечить надо папу и маму. 

Отрезвляющая статья!": 

"Гипертревожность – это НОРМА для любой матери с ребенком, банальные 
инстинкты. Однако следует учитывать, что ВСЮ ТРЕВОЖНОСТЬ, КОТОРУЮ 

МАТЬ ИСПЫТЫВАЕТ ЗА РЕБЕНКА – ОНА КАК НАСОСОМ ЗАКАЧИВАЕТ В 

НЕГО САМОГО. 

 Если мать постоянно опасается за состояние ребенка – она будет иметь все 
свои опасения в наглядном исполнении: ребенок будет болеть ПОСТОЯННО. 

Понятно, нет? 

ачество энергетики, которую ребенок получает от Матери, регулируется ЕЕ 

СОСТОЯНИЕМ. Поликлиники полны тревожных женщин, у которых все дети 

болеют непрерывно. Школы полны детей с медкарточками толщиной в три 

учебника. Причина – одна и та же: состояние МАТЕРИ. 

Хочется спросить женщин: дорогие мои, вы когда суп варите – трясетесь за 
каждую кастрюлю? "А вдруг не получится, а что если пересолила, а не мало ли 

перца, а не много ли лука, а… ?" Если вы будете так готовить – вашу еду будет 
невозможно употреблять. 

Хотите знать почему? Да потому, что или вы ГОТОВИТЕ ЧТО-ТО ВКУСНОЕ, 

или БОИТЕСЬ ИСПОРТИТЬ ПРОДУКТЫ. Вам разница в подходе понятна? В 

первом случае вы из чего угодно сделаете шедевр, а во втором – неминуемо 

испортите продукты. 

Так ведь с ребенком – точно так же! Или вы питаете его позитивом, любовью, 

заботой, одобрением, лаской – или трясетесь над ним, питая страхами, сомнениями, 

тревогами, заботами, унынием, усталостью… А если ваш ребенок еще и питается 
скандалами в семье – то тушите свет, Мать "на взводе" – ребенок будет получать 
внутрь злобу, гнев, раздражение… и все это будет моментально отражаться на его 
органах. 

Знаете, что происходит с ребенком, которого питают негативом? А очень 
просто… он наполняется негативной энергией, которой начинают питаться 
паразиты… и вот вам пожалуйста, весь набор от соплей до глистов. 

ПАРАЗИТЫ НЕ ЖИВУТ В ПОЗИТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ, ИМ ЖРАТЬ 

НЕЧЕГО! 

Все теории на тему "заразился", "простудился" – чушь собачья и вымысел. 

Ребенок может в ледяную воду в марте свалиться – и даже не чихнуть после этого, 

ЕСЛИ МАМА НЕ НАЧИНАЕТ НА ЭТУ ТЕМУ ПЕРЕЖИВАТЬ. А может на пустом 

месте простудиться. 
Инфовирусы так и вбрасываются – "сезонный грипп пошел", – сказало радио… 

Мама тут же закудахтала "грипп ходит"… что дальше? Вся страна ходит с гриппом. 

Не болеют только те, у кого мама твердо знает "мой ребенок гриппом НЕ БОЛЕЕТ". 

И усе… не клиент для аптек. А здоровые дети фармацевтам не нужны. Про общество 

и не говорю… 

Механизм понятен? Как только мама начинает кудахтать и думать о том не 
заболеет ли ребенок – он ГАРАНТИРОВАННО ЗАБОЛЕВАЕТ. Как только у мамы 

проблемы в психике – он опять же гарантированно заболевает. 
Любые семейные конфликты, стрессы – причина неминуемой болезни ребенка. 
Мамы, запомните крепко-накрепко одну простую как кухонная доска вещь: 

болезнь – это СИМПТОМ! Это – не причина. Все, что с ребенком происходит – это 
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ПОСЛЕДСТВИЕ нарушения его ЭНЕРГЕТИКИ. Где он ее получил – от вас, в 
школе, от друзей? Вопрос… 

Отец – ключевая фигура, влияющая на здоровье в семье. Причина очень и 

очень проста: именно отец управляет тем, в каком состоянии находится МАТЬ, а от 
матери зависит состояние всех членов семьи. 

Если болеет ребёнок, лечить надо папу и маму" 

(https://econet.ru/articles/168757-boleet-rebyonok-lechite-papu-i-

mamu?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook) 

 

ПОЧЕМУ ПРИ АУТИЗМЕ (КАК И ШИЗОФРЕНИИ) У ЧЕЛОВЕКА  

ПРОБЛЕМЫ С КИШЕЧНИКОМ – ПЛОХО ПЕРЕВАРИВАЕТСЯ ПИЩА? 

Решение. 
Для решения этой задачи, рассмотрим две противоположные 

психоэнергетические модели человека – право- и левополушарная, которые 
базируются: правая на энергии, левая – на информации (недостатка энергии). 

Для циклотимного, правополушарного человека мир предстает единством 

многообразия, когда за множеством явлений стоят единая (божественная) Сущность, 
единые законы и закономерности, ибо правополушарный тип ориентируется на 
часто протекающие события, теоретическая интерпретация которых и позволяет 
вычленять законы и закономерности. 

Мир, таким образом, наполняется определенным смыслом, проистекающим из 
обобщенных структур реальности. При этом следует понимать, что смысл нечто 

кристаллизуется на основе способности человека сводить это нечто к более общим 

пространственным и временным (целевым) категориям.  

Циклотимик – существо эмоциональное, энергетический донор, у которого 

развиты нервные процессы возбуждения, симпатика – отсюда способность к 

сопереживанию (эмпатии) и житейская мудрость, проистекающая из способности 

вставать на точку зрения других людей и не отделять внутреннее от внешнего, "Я" 

от не-"Я", что формирует альтруистическую жизненную установку.  
В этом плане циклотимик настроен на принцип "справедливости для всех" и 

взаимодействует по принципу положительной обратной связи.  

Ориентируясь на обобщенные структуры реальности, циклотимик уверенно 

накапливает жизненный опыт, поскольку, пребывая в эйфорической и депрессивной 

фазах, легко отделяет общее от частного, главное от второстепенного, 
дифференцируя частые и редкие события.  

С другой стороны, естественный процесс отдачи энергии циклотимиком, то 

есть реализация его эмоциональности, приводит к снижению эмоционального 
тонуса. В данном случае наблюдается естественный колебательный (циклический) 

процесс повышения и понижения эмоционального напряжения циклотимика 
(интересно, что смысл слова "циклотимик" вытекает из слова "цикл", "циклический", 

то есть колебательный).  

В данном случае циклотимик на короткое время превращается в шизотимика, 
который в силу стойко пониженного эмоционального (энергетического) тонуса 
настроен на восприятие мира по правилу отрицательной обратной связи, 

реализующей принцип "свободы для каждого".  

Шизотимик в силу пониженной эмоциональности (согласно теории 

П. В. Симонова) ориентирован на низковероятные высокоинформационные (редкие) 
сигналы (события), когда даже низкоинформационные (частые) события могут 
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превращаться для него в редкие. Поэтому такой человек как правило не отделяет 
частого от редкого. В итоге редкие (самые невероятные) события могут представать 
для него высоковероятными (вполне возможными), в результате чего шизотимик 
трудно накапливает жизненный опыт, отделяющий частое от редкого, главное от 
второстепенного. Такая способность воспринимать редкие события наравне с 
частыми может сделать шизотимика шизоидным маньяком, для которого какие-то 

крайне редкие события могут казаться частыми, то есть могут ожидаться "с минуты 

на минуту".  

Способность комфортно воспринимать редкие высокоинформационные 
сигналы утверждает способность шизотимика к абстрактному мышлению, 

выхолащивающему конкретность мира, сводящему конкретные вещи к абстрактным 

категориям, что лишает этот мир целостности на уровне конкретной 

материальности. Такая абстрактность мира делает его относительным, а поэтому 

расщепленным, нежизненным, что и определяет расщепляющее мировосприятие 
шизотимика. 

Расщепляющая позиция шизотимика формирует у него эгоцентрическую 

установку, отделяющую внутреннее от внешнего, "Я" от не-"Я". А неспособность 
отделять частое от редкого делает затруднительным накопление жизненного опыта, 
который как раз и есть свойство различать частое от редкого.  

Это может приводить к различным заболеваниям, например остеохондрозу, 
когда шизотимик, поднимая тяжелый предмет, воспринимает его как легкий (в силу 
отсутствия опыта по отличию тяжелого и легкого), о чем в книге "Видеть–

предвидеть–действовать", пишет И. М. Фейгенберг [Журавлев, 1977; Фейгенберг, 
Иванников, 1978; Фейгенберг, 1986]. 

Эгоцентрическая установка шизотимика, которая проявляется в том числе и в 
стойком противостоянии "Я" и не-"Я", приводит к обеднению его энергоресурсов, к 
развитию установки на (энергетический, или психологический) вампиризм, что 

активизирует "вампирический канал" получения энергии и приводит к ослаблению 

естественных физиологических механизмов генерации энергии. Наверное поэтому у 

шизофреников фиксируется повреждение эритроцитов, функции которых связаны с 
генерацией энергии на основе усвоения кислорода.  

У шизотимика (каковым является шизофреник и аутист, находящийся на 
начальной стадии шизофрении) недостаток энергии проявляется в нарушении 

системы обмена веществ, что приводит к нарушению микрофлоры желудка и 

кишечника, в результате чего у него наблюдаются проблемы с усвоением пищи. Об 

этом свидетельствует также и один из неизвестных психиатрам метод лечения 
шизофрении посредством промывания кишечника у пациента, что говорит о тесной 

связи физического и психического. 

И.П.Павлов так писал о недостатке энергии у шизофреников: "При 

наблюдении шизофренических симптомов я пришел к заключению, что они есть 
выражение хронического гипнотического состояния... Конечно, последнее, глубокое 
основание этого гипноза есть слабая нервная система, специально слабость 
корковых клеток. Но естественно, что такая нервная система при встрече с 
трудностями, чаще всего в критический физиологический и общественно-

жизненный период, после непосильного возбуждения неизбежно приходит в 
состояние истощения. А истощение есть один из главнейших физиологических 
импульсов к возникновению тормозного процесса как охранительного процесса... Я 
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с большим убеждением говорю, что кататония и шизофрения не болезни, а первое 
физиологическое средство против болезни".  

В психологии полушарный дуализм отражается в феномене, именуемом 

"конституциональной осью", полюсами которой выступают противоположные 
кречмеровские типы, о которых мы писали – шизотимный и циклотимный 

(астенический и гиперстенический). Интересно, что в самом названии 

"циклотимный" заложено отношение этого типа человека  к сфере циклического 

детерминизма (ср. с циклическими психозами), в то же время как понятие 
"шизотимный", то есть "расщепленный" дает нам намек на отношение этого типа 
людей к сфере классической линейной (дискретной) причинности.  

Данные корреляции в психиатрии находят воплощение в понятии 

"психопатологическая ось" [Ганнушкин, 1964], которая координирует отношения 
между двумя полярными типами психических патологий – шизофренией и 

циклическими психозами, соотносящимися с функциями полушарий [Спрингер, 

1983; Flor-Henry, 1978].  

 

 
 

Для шизофрении характерна “эмоциональная тупость и холодность 
аффективной жизни... шизофреническую форму мышления называют часто 
символической, имея в виду ту ее особенность, что она ничего не берет в 
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буквальном смысле, а все в иносказательном” [Выготский, 1984, с. 62-63]. В связи с 
этим можно говорить об аутизме шизоидов, которая проистекает из отсутствия у них 

"аффективного резонанса" к чужим переживаниям. 

Можно сказать, что шизофренику присуще множественное, расщепленное 
левополушарное абстрактно-логическое мировосприятие в его крайнем 

патологическом выражении, что проявляется в стремлении человека, который 

находится под властью этой патологии, все классифицировать, схематизировать, 
атомизировать.  

Для второго типа патологии характерно крайнее выражение целостного 

предметно-образного, чувственно-экспрессивного правополушарного 
миросозерцания, что проявляется в тенденции все “тоталлизировать”, 

кристаллизовать в форме сверхценного тотального представления или идеи.  

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 мира в их крайнем, 

патологическом выражении.  

При этом, как пишет Л.С. Выготский, "расщепление рассматривается как 
функция, в одинаковой мере присущая болезненному и нормальному сознанию, 

поэтому как функция психологическая по своей природе, функция, которая 
оказывается в такой же мере необходимой при абстракции, при произвольном 

внимании, при образовании понятий, как и при возникновении клинической картины 

шизофренического процесса" [Выготский, 1984].  

Подобным же образом и для правополушарного, целостно-континуального, 

эмпатического отражения мира характерны различные психические “уровни” 

(норма, акцентуация, патология), которые в своей сути имеют общую 

психофизиологическую основу. Так, П.Б. Ганнушкин, характеризуя черты 

конституционно-депрессивных лиц, пишет, что за их "угрюмой оболочкой обычно 
теплится большая доброта, отзывчивость и способность понимать душевные 
движения других людей; в тесном кругу близких, окруженные атмосферой 

сочувствия и любви, они проясняются: делаются веселыми, приветливыми, 

разговорчивыми, даже шутниками и юмористами, для того, однако, чтобы, едва 
проводив своих гостей или оставив веселое общество, снова приняться за 
мучительное копание в своих душевных ранах" [Ганнушкин, 1964].  

 

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ЛЮБОВЬ УЧИТЕЛЯ К ДЕТЯМ 

Самым главным качество учителя является любовь к детям. Если этого 

качества нет – учителя нет, если это качество присутствует в человеке – он учитель, 
поскольку любовь к детям делает человека учителем с Большой буквы, который 

рано или поздно усваивает весь арсенал методик воспитания и обучения. Но почему 

любовь к детям выступает первым системоформирующим свойством учителя? 

Решение. 
Если человек любит детей, то он любит весь арсенал явлений, связанных с 

ранним детским возрастом. Маленькие дети как бы пребывают в раю, они по 

определению открыты, искренни, чисты. Не зря их иногда называют "ангелами", а 
Иисус Христос призывал "будьте как дети". Таким образом, любя детей, учитель 
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любит правду, чистоту, святость. Именно поэтому он может называться учителем и 

учить этой правде, святости и чистоте детей.  

 

ПОЧЕМУ ЗАЯЦ КОСОЙ 

Решение. 
Существует два полушария головного мозга человека, которые определяют, 

помимо прочего, и зрительные функции организма. Соответственно зрение бывает 
расфокусированным, периферийным (правополушарным), и "кинжальным", 

"прожекторным" (левополушарным). У волка, хищника, зрение целевое, 
кинжальное, используемое для преследования зверя. У зайцы зрение 
распофусированное, периферийное, используемое для побега – чтобы охватить как 
можно большее поле зрения с целью поиска оптимального пути.  

 

ПОЧЕМУ РЕБЕНОК УТОПИЛСЯ 

Ж. Ледлофф провела два с половиной года в племенах южноамериканских 

индейцев екуана, где в отношениях между взрослыми и детьми царит полная 

гармония, которой так не хватает в цивилизованном обществе. Ж. Ледлофф 

пришла к выводу, что если мы будем обращаться с детьми так, как это делали 

наши предки на протяжении тысячелетий, наши малыши будут спокойными и 

счастливыми. Эта книга о том, как важно, воспитывая ребенка, прислушиваться к 

собственной интуиции, а не к советам "экспертов" в области ухода за детьми. При 

этом индейцы следуют естественно-гармоничному принципу жизни – 

континууму/инстинкту. 
Жан Ледлофф в книге "Как вырастить ребенка счастливым" описывает 

случай с маленьким ребенком, которого очень любили. В поместье, где жили его 

родители, был бассейн. Родители очень боялись, чтобы ребенок не утопился, 
поэтому бассейн был окружен забором, а калитка в заборе всегда была за замке. Но 

однажды по случайности калитка оказалась открытой – ребенок проник в бассейн 

и… утопился. Почему это произошло? 

Решение. 
Жан Ледлоф полагает, что стремление родителей погибшего ребенка 

обезопасить его от воды отражает их подсознательную агрессию по отношению к 
ребенку. 

Приведем выдержки из книги: 
 

Во время одной из первых экспедиций к екуана в деревне Анчу под названием 

Вананья ко мне подошел мальчик лет четырех. Он приблизился застенчиво, боясь 
мне помешать. Наши взгляды встретились, мы ободрительно улыбнулись друг 
другу, и тогда он показал мне большой палец руки. На его лице, кроме искренней 

улыбки, не было ни жалости к себе, ни просьбы, чтобы его пожалели. Верхняя часть 
его пальца и часть ногтя были проткнуты насквозь, и сдвинутый в сторону кончик 
пальца держался только на коже и полузапекшейся крови. Когда я принялась 
чистить палец и ставить кончик на свое место, на его огромных, как у лани, глазах 
навернулись слезы; иногда его крохотная, протянутая мне ручонка дрожала, но он 

не отдергивал ее; в самые тяжелые моменты он всхлипывал, в остальное же время 
он был расслаблен и лицо его хранило спокойствие. Перевязав палец, я показала на 
него и сказала: "Ту-унах ахкей!" ("Держи сухим!"), и он мелодично повторил: "Ту-

унах ахкей!" Еще я добавила: "Хвайнама ехта" ("Приходи завтра"), и он ушел. Его 
поведение полностью противоречило моим представлениям о поведении детей, об 
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обращении с ними в чрезвычайных обстоятельствах, необходимости ласковых слов 
как части лечения и т. д. Я с трудом верила увиденному. 

 

После упоминания всех этих инцидентов может возникнуть впечатление, что в 
племени екуана несчастные случаи совсем не редкость. Это не так. По сравнению с 
американцами среднего класса несчастные случаи у них происходят удивительно 
редко. Американских детей защищают всяческими предохраняющими 

приспособлениями, пожалуй, больше, чем каких бы то ни было детей за всю 

историю человечества, и, следовательно, меньше всего ожидают от них 
способности самим позаботиться о себе. 

Очень кстати здесь привести услышанную мной историю одной семьи. 

Родители очень беспокоились, что бассейн во дворе дома представлял опасность для 
их маленького ребенка. Речь шла не о том, что вода в бассейне может внезапно 
подняться и увлечь за собой малыша, но, скорее, что ребенок может упасть или 

броситься в бассейн. Они соорудили ограду вокруг бассейна и всегда держали 

калитку на замке. 
Вполне возможно, что с помощью объяснений родителей ребенок, вовсе об 

этом не задумываясь, очень хорошо усвоил значение забора и запертой калитки. Он 

настолько хорошо понимал, чего от него ожидают, что, однажды обнаружив калитку 
открытой, он вошел в нее, упал в бассейн и утонул. 

Когда я услышала эту историю, которую мне рассказали с целью 

продемонстрировать необходимость постоянной защиты детей от свойственной им 

способности причинять себе вред, я не могла не вспомнить о той яме в деревне 
Вананья, рядом с которой дети играли целыми днями безо всякого присмотра и при 

этом оставались целы и невредимы. Эти два отдельно взятых случая, конечно же, 
много не значат, но хорошо отражают различия двух культур. Дети екуана 
оказываются в огромном количестве потенциально опасных ситуаций. Одна из 
наиболее впечатляющих опасностей – это повсеместное присутствие острейших 
мачете и ножей, на которые можно наступить, упасть, и с которыми можно свободно 
играть. Крохи, еще ничего не знающие о ручках, брали ножи за лезвия и у меня на 
глазах размахивали ими, сжав их в своих пухлых кулачках. Они не только не ранили 

свои собственные пальцы и не причиняли себе ни малейшего вреда, но если они 

были на руках у матери, то умудрялись не задевать и ее. 
Точно так же дети, играющие с головешками, спотыкаясь и падая с ними, 

перелезая через порог хижины высотой тридцать сантиметров, никогда не касались 
горячим углем ни себя, ни свешивающихся сухих пальмовых листьев, покрывающих 
крышу, ни своих или чужих волос. Дети, как щенки, играли возле домашнего очага 
без вмешательства со стороны уважающих их взрослых. 

Мальчики, начиная примерно с полутора лет, тренировались в стрельбе из 
лука острыми стрелами; при этом некоторые энтузиасты носили с собой лук почти 

всегда, когда были на ногах. Стрельба из лука не была ограничена какими-то 

отведенными местами; кроме того, не существовало никаких "правил техники 

безопасности"". За два с половиной года, проведенных с екуана, я была 
свидетельницей только одного ранения стрелой, о котором упомянула выше. 

Кроме того, ребенка поджидают опасности джунглей, в бескрайних 
нехоженых просторах которых легко заблудиться и где легко можно поранить при 

ходьбе босые ноги и голое тело. Я уже не говорю о более очевидных опасностях 
вроде змей, скорпионов и ягуаров. 
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А в реках сильные течения еще более опасны, чем анаконды и крокодилы, и 

ребенок, заплывший дальше, чем позволяют ему силы и способности, с большой 

степенью вероятности может разбиться о скалы или многочисленные подводные 
коряги. Глубина и скорость течения знакомой части реки варьируются день ото дня 
в зависимости от количества дождя, выпавшего выше по течению, поэтому знание 
опасностей сегодня может не помочь завтра. Дети, ежедневно купающиеся и 

играющие в реке, должны точно оценивать свои силы при любых обстоятельствах. 

Скорее всего уверенность ребенка в своих силах зависит от возложенной 

на него ответственности. Способность заботиться о себе у большинства западных 
детей используется только частично, а большая часть забот взята на себя 
родителями. С присущим ему неприятием излишеств континуум устраняет ровно 
столько механизмов самосохранения, сколько взяли на себя другие. В результате 
снижается эффективность, поскольку никто, кроме самого ребенка, не может 

постоянно и тщательно быть на страже всех окружающих его 
обстоятельств. Это еще один пример попытки сделать что-либо лучше, чем 

сделала природа; еще один пример недоверия к способностям, находящимся на 
уровне подсознания, и узурпации его функций интеллектом, который не может 
принять во внимание весь объем соответствующей информации. 

Наша привычка вмешиваться туда, где безошибочно работает инстинкт, не 
только приводит к большему количеству несчастных случаев у детей в 
цивилизованных странах, но и к возникновению множества других опасностей. 

Яркий тому пример – пожары, возникающие по недосмотру человека. 
Не так давно в одном американском городе Среднего Запада зимой случился 

очень сильный снегопад, на несколько дней полностью остановивший движение 
транспорта и, следовательно, парализовавший работу пожарных команд. Зная, что в 
день вспыхивает около сорока пожаров, начальник пожарной охраны выступил по 

телевидению и призвал людей проявить осторожность и не допускать возгораний, 

пока не расчистят дороги. Он сообщил, что гражданам придется справляться с 
любыми пожарами самим. В результате количество пожаров в день упало в среднем 

до четырех; после того как улицы были расчищены от снега, число пожаров 
возросло до обычного уровня. 

Совершенно невероятно, чтобы многие из сорока обычных пожаров в день 
были начаты умышленно, но те, кто по своей небрежности становились причиной 

возгорания, по всей видимости, знали, что не обязательно быть излишне 
аккуратными, если пожарная бригада приедет незамедлительно. Узнав об изменении 

в распределении ответственности, они бессознательно действовали осторожнее, и 

число возгораний упало на 90%. 

Точно так же в Токио, крупнейшем городе мира, частота пожаров всегда ниже, 
чем в большинстве крупных городов. По всей видимости, это вызвано тем, что 
многие дома построены из дерева и картона и в некоторых кварталах пожар 

распространился бы с катастрофической скоростью; при этом пожарным машинам 

было бы чрезвычайно трудно преодолевать очень тесные и плотно заполненные 
машинами улицы. Жители города знакомы с этими условиями и ведут себя 
соответствующим образом. 

Возложение ответственности – одно из проявлений ожидания, столь сильно 

влияющего на поведение детей и взрослых. Можно ли было бы говорить о нас как о 
социальных существах, если бы в нас не было сильной склонности вести себя в 
соответствии с тем, чего, как нам кажется, от нас ожидают? 
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Обожженный ребенок – более завуалированное выражение обделенности в его 
родителях. Обычно случаи ожогов у детей относят к разряду несчастных случаев, 
однако Хелен Л. Мартин, исследователь из ожогового центра Лондонской детской 

больницы, утверждает обратное. На протяжении семи месяцев она изучила более 
пятидесяти случаев ожогов и обнаружила, что большинство из них стали 

результатом "эмоциональных проблем". За исключением пяти случаев, по ее 
мнению, все остальные произошли из-за конфликтных ситуаций в семье: либо из-за 
напряжения у матери, либо из-за трений между ребенком и другим членом семьи, 

либо из-за вражды между взрослыми. Поразительно, но только два случая ожогов 
имели место, когда ребенок оставался один. 

В отличие от тех, что бьют детей, родители, ставшие причиной ожогов у 
собственных чад, открыто не осуществляют своего желания причинить ребенку 
боль. В таких родителях пришли во внутренний конфликт их детский гнев и 

огорчение и родительское стремление к защите и обереганию ребенка. Мать 
подсознательно использует оружие внутреннего ожидания, что ребенок может 
обжечься, и, возможно, помогает ему осуществить это ожидание тем, что оставляет 
кастрюлю с кипящим супом в легкодоступном для ребенка месте. Когда все 
произошло, несчастная мать может сохранить благонамеренное лицо и в то же время 
обвинять себя в случившемся, таким образом примиряя внутреннего разъяренного 
родителя и снедаемого ненавистью и жаждой разрушения ребенка, который также 
живет в ней. 

К тому же около половины женщин в то время, когда произошел несчастный 

случай, также ощущали недостаток "материнского" внимания и со стороны мужей, 

отношение к которым женщины описывали как "отчужденное, равнодушное, 
враждебное". В контрольной группе семей (где несчастные случаи не имели места. – 

Прим. пер.) одного возраста и со сходной историей жизни Хелен Мартин 

обнаружила лишь трех женщин, которые имели похожие ощущения по отношению к 
своим мужьям. 

Патологическую тягу к совершению преступлений можно объяснить 
нежеланием играть по правилам взрослых и трудиться наравне с другими людьми. 

Заядлый вор, возможно, не способен вынести то, что ему приходится работать за 
необходимые и желаемые предметы, тогда как ему хочется получить их просто так, 
задаром, как от матери. Его мало волнует, что ему приходится рисковать чересчур 
многим, чтобы получить что-либо "бесплатно"; для него важно, что в конечном 

итоге он заполучит от Матери Вселенной желаемое, ничего не отдавая взамен. 

Потребность в наказании, или, как может казаться вору, потребность во 
внимании к своей персоне, нередко один из аспектов инфантильных 
взаимоотношений с обществом, у которого вор крадет ценимые в нем вещи, знаки 

любви. 

Эти явления далеко не в новинку для исследователей поведения в 
цивилизованных обществах, но если рассматривать такие явления с точки зрения 
искаженного континуума, то они могут приобрести новое значение. 

Физическое заболевание, которое можно трактовать как попытку организма 
обрести равновесие после или во время агрессивного на него нападения, имеет 
соответственно несколько функций. Одна из них, как было описано ранее, это 

"нейтрализующее" действие, сравнимое с тем эффектом, которое имеет наказание 
для облегчения невыносимого чувства вины. 
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В моменты особой потребности в эмоциональной поддержке континуум может 
вызвать у нас физическое заболевание, подразумевающее, что другие возьмут на 
себя уход за больным, уход и заботу, которую трудно получить здоровому 
взрослому. Этот уход могут осуществлять как члены семьи, друзья, так и больница. 
Больница хоть и кажется чем-то безликим, на самом деле ставит пациента в 
положение ребенка. Она может быть недоукомплектована персоналом или лечить по 
старинке, однако больница берет на себя ответственность за кормление, а также 
принимает за него все решения, что так похоже на отношение к нему в свое время 
равнодушной матери. Возможно, в больнице пациент не получит всего 
необходимого, но это самый легкодоступный из возможных вариантов. 

В Лоебском центре по уходу и реабилитации при Монтефьерской больнице, 
расположенной в Нью-Йорке, было сделано несколько открытий, вполне 
объяснимых с точки зрения континуума. В 1966 году центр заявил, что ему удалось 
снизить процент повторного приема на лечение на 80%, применяя метод "полного 
принятия" и поощряя пациентов рассказывать о своих проблемах. Директор и 

соучредитель центра медсестра Лидия Холл утверждала, что медицинский уход в 
центре был максимально приближен к уходу матери за новорожденным ребенком. 

"Мы незамедлительно удовлетворяем потребности и требования пациентов, какими 

бы пустячными они нам ни казались", – говорила она. 
В словах помощника директора центра Женроз Альфано явно прослеживается 

утверждение, что под воздействием стресса человек отбрасывается на младенческий 

эмоциональный уровень: "Многие люди заболевают лишь из-за того, что не могут 
справиться с жизненными ситуациями. Но когда они учатся выпутываться из своих 

проблем самостоятельно, им уже болеть незачем". 

 

ПОЧЕМУ СУЩЕСТВУЕТ МОДА НА РАЗОРВАННЫЕ ЖЕНСКИЕ ДЖИНСЫ 

Решение. 
Разорванный характер женской одежны сигнализирует о сексуальной 

доступности женщины. 

 

ЗАГАДКА ПАДИШАХА 

Пришёл однажды падишах в дарбар и сразу же приказал Бирбалу привести ему 
четырёх человек, да таких, чтобы про них можно было сказать: "Здесь – да, там – 

нет; здесь – нет, там – да; ни здесь, ни там; и здесь, и там". Бирбал тотчас отправился 
на поиски, очень скоро устроил всё, как надо и пошёл домой спать. 

Решение. 
На другой день он привёл к падишаху вешью, садху, нищего и богатого 

набожного горожанина. 
– Покровитель бедных! Вот перед вами те четверо, которых вы требовали. 

Взглянул падишах на людей и велел Бирбалу рассказать всё толком – как и 

почему. 
– Владыка мира! Эта блудница – ваше первое требование. Здесь, на этом свете, 

она получает всяческое удовольствие, но там, на том свете, вряд ли она его получит. 
Вот и выходит: "Здесь – да, там – нет". 

Второй – садху. Бедняга день-деньской ходит, бродит и всё же иной раз 
голодным спать ложится. Здесь он терпит горе, но зато после смерти, на небесах, 

ему воздаётся сторицей. Про него можно сказать: "Здесь – нет, там – да". 
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Третий – нищий. Каждый день под новой личиной ходит он с сумой, незваный, 

от двери к двери, врёт и выдумывает, лишь бы выпросить подаяние да набить своё 
брюхо. Он и не помышляет о заслугах, о добродетели. Такому негодному человеку 
нигде нет счастья – "Ни здесь, ни там". 

Четвёртый – богатый, почтенный человек. Здесь у него всего в достатке. Он по 
нраву человек доброхотный, щедрый и на том свете, знать, тоже будет счастлив. Вот 
и получается: "И здесь, и там". 

Акбар, а за ним и все придворные поразились учёности Бирбала. Потом 

падишах одарил всех четверых – каждого по его заслугам – и отпустил. А богача 
сделал своим приближённым. 

 

ЗАДАЧА ДЛЯ АСТРОЛОГА 

Римский император Тиберий увлекался предсказаниями астрологов. Но, 

получив желаемое, приказывал сбрасывать очередного пророка со скалы, чтобы 

никто не узнал, что уготовано императору небом. Один астролог, уже знавший о 

печальной судьбе своих коллег был приглашен к императору. Не пойти нельзя, 
пойти – гарантированно погибнуть. Как быть? Противоречие не просто жесткое, а 
прямо смертельное.  

Решение. 
Астролог поступил так. Он предсказал, что Тиберий переживет его на три дня. 

Теперь император не только не лишил астролога жизни, но и всячески оберегал его.  

 

ЗАДАЧА ДЛЯ КИНОЗРИТЕЛЕЙ. 

На заре кинематографа еще не было залов с наклонным полом. А этикет не 
предписывал дамам снимать шляпы. Сзади сидящим зрителям сильно не везло, что 

сказывалось на посещаемости сеансов и могло ввести бизнес в убытки. Пытались 
давать объявления по громкоговорителю, но никто шляпы не снимал. Повесили 

объявления – нулевой результат. Как быть? 

Решение. 
В кинотеатре повесили объявление. "Во время сеанса просим дам снять 

шляпы. К пожилым это не относится". Никто не захотел выглядеть пожилой леди. 

Ресурс, который работал против нас, сработал в нашу пользу. 
 

ЗАДАЧА ДЛЯ КОМПАНИИ, КОТОРАЯ ЗАНИМАЛАСЬ ОПТОВОЙ 

ТОРГОВЛЕЙ СИГАРЕТАМИ (А.С. Торгашев) 
Компания, занимающаяся оптовой торговлей сигаретами, поставила этапную 

цель в своем развитии – захватить и контролировать сигаретный рынок города. 
Кроме этой компании в городе действовало еще пять подобных фирм. Но у нашей 

компании есть преимущества. Во-первых, она уже лидирует по продажам, во-

вторых, по договору с одним из крупнейших столичных импортеров у нее склад в 
городе с московскими ценами. В результате из-за экономии на транспортных 
расходах компания имеет небольшое преимущество во входной цене, примерно в 
полпроцента. При больших партиях покупки это ощутимое преимущество, но 

недостаточное для того, чтобы переманить чужих клиентов. Поскольку наценка в 
рознице составляет 30%, да и сигареты отдаются на реализацию. Как быть? 

Решение. 
Еще одним способом разрешения противоречий является разнесение 

противоречивых требований по разным частям системы, или требование А 



 135

выполняет подсистема, а требование В – система в целом. Пример – велосипедная 
цепь, каждое звено жесткое, а цепь в целом гибкая. ожно уменьшить отпускную 

цену, тогда разница с конкурентами будет более значимой. Компания переманит 
клиентов и увеличит оборот, но уменьшится норма прибыли. Если не уменьшать 
цену, то норма прибыли останется высокой, но и обороты не увеличатся. 

Нужно уменьшить цену и не уменьшать одновременно. Мы не можем разнести 

противоречивые требования ни во времени, ни в пространстве. Не можем 

снижением цен воздействовать на какой-либо новый ресурс, прибыль все равно 
упадет. Попробуем разнести противоречивые требования по разным частям 

системы. 

В системе кроме нашей оптовой компании есть поставщики – импортеры, и 

клиенты – розница. Из поставщиков уже выжата поблажка, а вот розница слишком 

жирует. В столице розничная надбавка доходит до пяти процентов из-за высокой 

конкуренции. А что такое полпроцента при пятипроцентной надбавке? Это уже 
десять процентов маржи. 

В результате решения этой задачи была поставлена следующая – как снизить 
надбавку в рознице сначала до 15%. Как она решалась отдельный сюжет. В 

результате противоречие разрешено – цена и уменьшилась и не уменьшилась 
одновременно. Уменьшилась у потребителя и не уменьшилась в компании. 

 

СВЯЗЬ ЯЗЫКА С АГРЕССИВНОСТЬЮ: ПОЧЕМУ НАШИ ЭТИЧЕСКИЕ 

ВЗГЛЯДЫ МЕНЯЮТСЯ, КОГДА МЫ ГОВОРИМ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

(Sedivy Julie How Morality Changes in a Foreign Language //  Scientific American, Sep 

2016.) 

Одинаково ли мы мыслим на родном и иностранном языках? Как 

формируются наши моральные ценности и какие факторы влияют на наши 

моральные суждения? Насколько они незыблемы и постоянны? Ученый-

когнитивист, автор книги "Language in Mind: An Introduction to Psycholinguistics" 

Джулия Седиви рассказывает, как мысленные эксперименты помогают учёным 

анализировать прочность наших моральных взглядов, какие невероятные этические 
сдвиги происходят, когда мы думаем и общаемся на другом языке, и почему мы 

острее чувствуем эмоции, разговаривая на языке, усвоенном в детстве. 

 

Что определяет, кем мы являемся? Наши привычки? Наши эстетические 
вкусы? Воспоминания? Нажимая эту кнопку, я бы ответила, что, если глубоко 
внутри меня есть какая-то часть, которая определяет, кто я, то, конечно, это мои 

моральные ценности – глубоко укоренившееся чувство правильного и 

неправильного. 
И все же, как и у многих других людей, которые говорят более чем на одном 

языке, у меня часто возникает ощущение, что я становлюсь немного другой, 

разговаривая на иностранном – более напористой на английском, более 
расслабленной, когда говорю на французском, и более сентиментальной в 
разговоре на чешском. Может ли быть, что, наряду с этими отличиями, мой 

моральный компас также работает иначе – в зависимости от языка, который я 
использую в данное время? 

Психологи, изучающие моральные суждения, очень заинтересовались этим 

вопросом. Несколько недавних исследований были сосредоточены на том, как люди 

думают об этике на неродном языке, например, во время общения среди группы 
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делегатов в Организации Объединенных Наций с использованием 

общеупотребительного лингва франка. Полученные данные свидетельствуют о том, 

что когда люди сталкиваются с моральными дилеммами, они действительно 

реагируют иначе, рассматривая их на иностранном языке, в отличие от того, как они 

решают подобные дилеммы на родном. 

В 2014-го года, которое проходило под руководством Альберта Косты, 

волонтеры сталкивались с моральной дилеммой, известной как "проблема 
вагонетки" ("trolley problem"). Представьте, что по рельсам мчится вагонетка к 
группе из пяти человек, не способных сдвинуться с места. Вы находитесь рядом с 
переключателем, который может перевести стрелки и направить тележку на другие 
рельсы, тем самым спасти пять человек, но в результате погибнет один человек, 
стоящий на боковых рельсах. Вы нажмёте переключатель? 

Большинство людей говорят "да". Но что, если единственный способ 

остановить тележку – сбросить крупного незнакомца, который стоит на пешеходном 

мосту, на пути? Как правило, респонденты очень неохотно говорят, что они пойдут 
на это, притом что в обоих случаях один человек в любом случае будет принесен в 
жертву ради спасения пяти. Но Коста и его коллеги обнаружили, что предложение 
волонтёрам разрешить дилемму на языке, который они изучали как иностранный, 

резко увеличивает количество готовых столкнуть человека ради жертвы с 
пешеходного моста – с менее чем 20% респондентов, согласившихся на своем 

родном языке, до 50 % тех, кто использовал иностранный (и для тех, и для других 
родным был испанский, а иностранным языком был английский; носители 

английского как родного также были включены в исследование, но для них 

иностранным был испанский язык; результаты оказались одинаковыми для обеих 

групп, и это демонстрирует, что эффект касается именно использования 

иностранного языка в подобных ситуациях, а не конкретно английского или 

испанского). 

Предлагая совершенно другую экспериментальную установку, Джанет 
Джипель и ее коллеги также обнаружили, что использование иностранного языка 
меняет моральные суждения участников эксперимента. В их исследовании 

добровольцы читали описания действий, которые, казалось, не вредят никому, но 

которые многие люди находят морально предосудительными, например, истории, в 
которых братья и сестры исключительно по обоюдному согласию занимались 
безопасным сексом, или когда кто-то готовил и съедал свою собаку после того, как 
её насмерть сбивала машина. Те, кто читал рассказы на иностранном языке 
(английском или итальянском), расценивали эти действия как не слишком 

предосудительные, в отличие от тех, кто читал истории на родном языке. 
Почему это так важно – говорим ли мы о морали на нашем родном языке или 

на иностранном?   

Решение 
Одно из объяснений сводится к тому, что подобные суждения опираются на 

два отдельных конкурирующих способа мышления – один из них включает быстрые, 
на уровне животных инстинктов, "чувствования", а другой – тщательное 
обдумывание наибольшего блага для наибольшего числа людей. Когда мы 

используем иностранный язык, мы автоматически погружаемся в более 
осознанный режим просто потому, что усилия, прилагаемые для обработки 

неродного языка, сигнализируют нашей когнитивной системе, что она должна 
подготовиться к напряжённой деятельности. Эти выводы могут показаться 
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парадоксальными, но они стоят в одном ряду с выводами исследования, согласно 
которым  чтение математических задач в неудобном для чтения шрифте 
уменьшает вероятность небрежных ошибок (хотя эти результаты оказалось 
трудно повторить). 

Альтернативное объяснение состоит в том, что различия в восприятии 

между родными и иностранными языками связаны с тем, что языки нашего 

детства звучат с большей эмоциональной интенсивностью, чем те, которые мы 

узнали в более академических условиях. В результате моральное суждение, 

сделанное на иностранном языке, менее нагружено эмоциональными реакциями, 

которые находятся на поверхности, когда мы используем язык, освоенный в 
детстве. 

Существуют убедительные доказательства того, что память переплетает язык с 
опытом, в результате любые воспоминания оказываются тесно связаны с тем, как 
они формировались с помощью языка. Например, люди, которые владеют двумя 
языками, с большой вероятностью вспомнят событие, если им предложат описать 
его на языке, который использовался в тот самый момент. Языки нашего детства, 

которые усваивались вместе с яркими переживаниями (чьё детство, в конце 
концов, не было переплетением изобилия любви, гнева, удивления и наказания?), 

становятся пропитаны глубокими эмоциями. Для сравнения: языки, усвоенные 

позже в течение жизни, особенно если они изучались через сдержанные 
взаимодействия в классе или были мягко донесены через компьютерные экраны и 

наушники, входят в наше сознание, будучи очищенными от эмоциональности, 

которая чувствуется настоящими носителями этих языков. 
Кэтрин Харрис и ее коллеги предлагают убедительные доказательства того, 

что родной язык может провоцировать висцеральные реакции (Висцеральные 
поведенческие реакции – пищевое поведение, питьевое поведение, терморегуляция, 
оборонительное и агрессивное поведение и др.  Используя электрическую 

проводимость кожи, чтобы измерить эмоциональное возбуждение (проводимость 
возрастает, когда уровень адреналина повышается), они анализировали, как 
носители турецкого языка, которые изучали английский язык во взрослом возрасте, 
слушали и воспринимали слова и фразы на обоих языках: некоторые из этих фраз 
были нейтральными ("Стол"), тогда как другие – из разряда табуированных 
("Дерьмо") или транслирующих выговоры/претензии ("Как вам не стыдно!"). 

Зарегистрированные реакции кожи участников показали повышенное возбуждение 
при прослушивании запретных слов – по сравнению с нейтральными, особенно 
когда они были произнесены на родном турецком языке. Но самое сильное различие 
между языками было выявлено в связи с "выговорами": добровольцы реагировали 

очень мягко на английские фразы, при этом на турецкие фразы были очень яркие 
реакции — вплоть до того, что респонденты отмечали, что они "слышали" эти 

выговоры голосами близких родственников. Если язык может служить контейнером 

для мощных воспоминаний о наших ранних прегрешениях и наказаниях, то нет 
ничего удивительно в том, что такие эмоциональные ассоциации могут окрашивать 
моральные суждения, сделанные на нашем родном языке. 

Это объяснение стало ещё более вероятным после появления очередного 

исследования, результаты которого были опубликованы недавно в журнале 
Cognition. Это новое исследование включало сценарии, в которых благие намерения 

приводили к негативным результатам (кто-то дает бомжу новую куртку, а 

бедного человека потом избивают другие, которые уверены, что он украл эту 
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куртку) или в которых получились хорошие результаты, несмотря на то, что им 

предшествовали сомнительные мотивы (пара принимает ребенка-инвалида, чтобы 

получать деньги от государства). Чтение участниками этих историй на 

иностранном языке, а не на родном, привело к тому, что участники придавали 

больший вес результатам, а не намерениям, когда делали моральное суждение об 

этих ситуациях. Эти результаты вступают в противоречие с представлением, что 

использование иностранного языка заставляет людей думать более глубоко, так как 
другие исследования показали, что тщательное размышление заставляет людей 

думать не меньше, а больше о намерениях, лежащих в основе действий людей. 

Но результаты сцепляются с идеей, согласно которой при использовании 

иностранного языка приглушенные эмоциональные реакции (меньше симпатии к 
тем, у кого были благородные намерения; меньшее возмущение теми, кто 
руководствовался гнусными мотивами) уменьшают влияние намерений. Это 
объяснение подкрепляется выводами, согласно которым пациенты с повреждением 

головного мозга в области вентрамедиальной префронтальной коры, которая 
участвует в эмоциональном ответе на запросы, показали аналогичную картину 
ответов – когда результаты ценились больше намерений. 

Что же тогда является  мультиязычным истинным "моральным Я" человека? 

Есть ли у нас незыблемые моральные ценности? Это мои моральные воспоминания, 
отзвуки эмоционально заряженных взаимодействий, которые научили меня, что 

значит "быть хорошим"? Или это рассуждения, которые я могу применить, когда 
свободна от всяких ограничений бессознательного? Или, может быть, эта цепочка 
исследований просто освещает то, что верно для всех нас, независимо от того, на 
скольких языках мы говорим: что наш моральный компас представляет собой 

сочетание начальных сил, которые сформировали нас, и способов, которыми мы 

избегаем их… 

С точки зрения концепции асимметрии полушарий головного мозга человека 
рассмотренный феномен находит простое объяснение: человек усваивает родной 

язык в детстве на уровне правополушарного иррационального эмоционально-

образного механизма. Иностранный же язык человек осваивает уже 
преимущественно на уровне левополушарного, абстрактно-логического 
рационального механизма, реализация которого делает человека холодно-

эмоциональным, шизоидным существом.  

При этом увеличении в обществе количества матерных выражений говорит об 

увеличении уровня агрессивности, поскольку ругательства выступают средством, 

реализующим агрессию. К этому же феноменологическому ряду относится и такой 

факт: лингвисты, нашли “идеальное” общество – это гималайские шерпы: у них 
запрещены драки, смертоубийства, насилие, ругань. Однако, как выяснилось, этот на 
первый взгляд благополучный народец – самый дискомфортный в мире. Шерпы 

напоминают бомбу, готовую к взрыву. Раз в год им разрешается переступать грани 

дозволенного в языке на состязаниях в риторике, и это оборачивается 
многодневными кровавыми потасовками. 

 

ЭЛЕКТРИК ФИРМЫ ТРЕБОВАЛ ПОВЫШЕНИЯ СЕБЕ ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ. ЧТО ДЕЛАТЬ АДМИНИСТРАЦИИ? 

Решение 
Не желал идти на дополнительные затраты, администрация предложила ему 

должность “директор по энергообеспечению” с сохранением зарплаты. Это 
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предложение удовлетворило работника. Теперь он ежедневно мог любоваться 
табличкой с названием своей новой должности на дверях его рабочей комнатушки. К 

этому же феноменологическому ряду относится такой факт: американец Дон Мюдок 
не совсем обычным способом решил разбогатеть. Он заметил, что у людей, которым 

нередко приходится унижаться, чтобы устроиться на работу, удержаться на этой 

работе или занять более высокое место в обществе, возникает желание показать, что 

и они тоже могут кого-нибудь унизить. Руководствуясь этим соображением, мистер 

Мюдок открыл небольшую фирму, которая за сумму в 35 долларов берется 
выполнить “небольшую” услугу: бросить торт в лицо человека, на которого укажет 
клиент. Только за два месяца существования фирма профессиональных шутников 
выполнила свыше шестидесяти заказов. 

 

ПОЧЕМУ У МАЛЬЧИКА ПРОПАЛО ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ 

Когда я шел домой из бассейна, у меня было очень хорошее настроение. Мне 
нравились все троллейбусы, что они такие прозрачные и видать, кто в них едет, что 
нежарко на улице и ветерок холодит мою мокрую голову. Но особенно мне 
нравилось, что я занял третье место в стиле баттерфляй и что я сейчас расскажу об 

этом папе. 
Я очень торопился домой, и, когда вошел в комнату, мама сразу спросила: 
– Что ты так сияешь? 

Я сказал: 
– А у нас сегодня было соревнование. Папа сказал: 

– Это какое же? 

– Заплыв на двадцать метров в стиле баттерфляй. 

Папа сказал: 

– Ну и как? 

– Третье место! – сказал я. Папа прямо весь расцвел. 

– Ну да? Вот здорово! – он отложил в сторону газету. – Молодчина! 
Я так и знал, что он обрадуется. 
– А кто же первое занял? – спросил папа. Я ответил: 
– Первое место занял Вовка, он уже давно умеет плавать. Ему это нетрудно 

было.      

– Ай да Вовка! – сказал папа. – Так, а кто же занял второе место? 

– А второе, – сказал я, – занял рыженький один мальчишка, не знаю, как зовут. 
– А ты, значит, вышел на третье? – папа улыбнулся, и мне это было очень 

приятно. – Ну, а кто же на четвертом остался? 

Я сказал: 
– Четвертое место никто не занял. Он очень удивился: 
– Это как же? Я сказал: 

– Мы все третье заняли: и я, и Мишка, и Талька, и Кимка, все-все. Мы, 

восемнадцать человек, заняли третье. Так инструктор сказал! 

Папа сказал: 

– Ах вот оно что. Все понятно! 

И он снова уткнулся в газету. 
А у меня почему-то совсем пропало хорошее настроение (В.П. Шейнов). 

Решение 
Мальчик не получил подтверждение о своем успехе у представителя 

референтной группы  – отца, которого он любил и уважал. К этому же 
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феноменологическому ряду относится такой факт: группе (классу, студенческому 
потоку) дают задания. Затем, не проверяя, одной половине участников говорят, что 

они справились с работой прекрасно, другой – что плохо. После этого снова дают 
задания аналогичной сложности. Проверка работ показывает, что большинство из 
тех, кого похвалили, сделали второе задание лучше, а те, кого они оценили плохо, – 

хуже. 
 

ОШИБКИ В ТЕТРАДИ 

В одной из школ у первоклассников заболела учительница, и её пришла 
замещать другая. За ту неделю, когда с детьми занималась новая учительница, 
родители заметили, что дети стали лучше писать в прописях. Крючочки и буквы 

стали ровнее и выглядели уверенней. Тогда родители задались вопросом о причине 
таких успехов, они стали внимательней листать прописи и смотреть, что изменилось. 

Решение 
И оказалось, что прежняя учительница подчёркивала красной ручкой те места, 

где ребёнок плохо писал, показывая тем самым, над чем надо ещё работать. А новая 
учительница обводила зелёной ручкой те буквы, который получались у детей 

наиболее красиво. Таким образом, дети концентрировали своё внимание на своих 

успехах и всячески старались повторить хорошо получившиеся знаки. 

 

ПОЧЕМУ МАЛЬЧИКИ, КОТОРЫХ ВОСПИТАЛИ МАТЕРИ-ОДИНОЧКИ, 

ВО ВЗРОСЛОМ ВОЗРАСТЕ НЕРЕДКО НЕ ИСПЫТЫВАЮТ СИЛЬНОГО 

СЕКСУАЛЬНОГО ВЛЕЧЕНИЯ К ДЕВУШКАМ. 

(otnosheniya.temaretik.com/1346519502072580165/lyubit-no-ne-hochet-

otnosheniya-bez-seksa-kak-novyj-trend) 

Решение 
Нет, они не становятся геями, просто к женщине как к эротическому объекту 

они дышат довольно ровно. Она для них не является загадкой, которую хочется 
раскрыть и завоевать. 

Противоположный пол им не кажется таким уж другим, ведь свою маму они 

видели в любом виде, а чем она отличается от папы, узнали, только когда выросли. 

А со своим полом не спят, точнее – не занимаются любовью. Хотя, еще раз 
повторяю, они не геи! Но гендерные роли в подсознании у таких мальчиков могут 
быть так сильно перепутаны, что так называемый «сексуальный радикал» у них 

оказывается сильно занижен – настолько, что годами спать с женщиной в одной 

кровати и ничем с ней не заниматься им кажется нормальным. Долгоиграющая 
дружба с элементами платонической любви – для них вполне понятная и приятная 
форма отношений. (Я, кстати, не поленилась выяснить, с какими мамами выросли 

бойфренды девушек в трех вышеприведенных историях, – во всех случаях это были 

доминирующие женщины, сильно контролировавшие своих мужей, если таковые 
имелись, и сыновей.) А так как в жизни подобное притягивает подобное, такие 
странные холодные мальчики часто привлекают девочек с геркулесовыми запасами 

терпения и мазохистскими наклонностями. Точнее, с хорошо закамуфлированной 

формой интимофобии. 
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ПОЧЕМУ ПРИМИТИВНЫЕ МЕКСИКАНСКИЕ ТЕЛЕСЕРИАЛЫ 

ПОЛЬЗУЮТСЯ ОГРОМНОЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ У НАРОДА 

Многих удивляет, что примитивные мексиканские телесериалы пользуются 
огромной популярностью, особенно у женщин.  

Решение 
Оказывается, успех сериала обеспечивает то, что они сделаны по 

определенным правилам, разработанным психологами. Тот, кто пишет сценарии и 

снимает их, обязан, как военный устав, помнить особые этические правила и 

беспрекословно их выполнять. Вот лишь несколько тезисов: 
– не употреблять нецензурных выражений, избегать иностранных слов; 
– не касаться тем бандитизма, терроризма, противозаконного тюремного 

заключения; 
– разногласия и конфликты в семье должны разрешаться в духе ее укрепления; 
– необходимо подчеркивать уважение к труду прислуги, шоферов, мелких 

торговцев и других социально малозащищенных слоев населения; 
– избегать показа плохих врачей, исписанных стен и т.п., или тут же 

подвергать это осуждению; 

– ничего негативного в адрес президента страны и подчиненных ему лиц и 

учреждений; 

– ничего о сексуальных отклонениях, бытующих в обществе (В.П. Шейнов). 
 

ПОЧЕМУ У ДЕТЕЙ ПОВЫСИЛАСЬ УСПЕШНОСТЬ В ОБУЧЕНИИ 

В одной школе провели эксперимент. Выбрали детей, имеющих в основном 

удовлетворительные отметки, и объединили их в несколько классов. Молодым 

учителям, которые пришли работать в эту школу, сказали, что им придется работать 
с детьми, интеллектуальное развитие которых в среднем выше их сверстников. Через 
несколько лет дети, с которыми работали молодые учителя, стали показывать 
высшие результаты по учебе, чем их сверстники из других классов (В.П. Шейнов). 

Решение 
Данный феномен объясняется одной из аксиом педагогики: только личность 

может воспитать личность. 
 

ПОЧЕМУ ХРУЩЕВА ЛЮБИЛИ АМЕРИКАНЦЫ? 

Решение 
Его популярность в Америке была намного выше, чем у себя на родине. Если 

дома ему давали всякие прозвища и делали персонажем многочисленных анекдотов, 
то визит его в США поднял рейтинг Первого секретаря ЦК КПСС в этой стране 
выше, чем был тогда у президента Кеннеди. Простота, с которой он вел себя, 
ошеломила миллионы американцев. На фоне лощеных политических деятелей 

Хрущев в мешковатом костюме, с манерами провинциального фермера и 

грубоватым юмором выглядел “человеком из народа” – а это импонирует 
подавляющему числу людей.  

К этому же феноменологическому ряду относится такой эксперимент: 
Наблюдателям (испытуемым) предъявляли четырех “артистов”, таких, что двое из 
них понравились зрителям, а двое других – нет. “Артисты” в нескольких 
видеосюжетах разговаривали между собой и при этом пили кофе. По ходу 

эксперимента в каждом из сюжетов один из участников как бы случайно совершал 
небольшую “оплошность” – проливал немного кофе на свой костюм. В первом 
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сюжете это был участник с высоким исходным статусом, во втором – с низким. 

После просмотра сюжетов зрителям снова предлагали оценить привлекательность 
каждого участника (напомним, что один участник имел исходный высокий статус и 

“пролил кофе”, другой имел высокий статус и не пролил его, точно такое же 
соотношение было и среди двух участников с низким статусом). Как же 
распределились симпатии зрителей после эксперимента? С позиции здравого смысла 
кажется, что победителем должен был бы стать участник с высоким статусом, 

которые “не облился”, однако на самом деле наибольшую симпатию к себе вызвал 
тот, кто, имея высокий статус, пролил на себя кофе. Совершив такую маленькую 

оплошность, этот участник как бы проявил “человеческую слабость”, стал в чем-то 

ближе простым зрителям, чем и повысил свою привлекательность в их глазах. Что 
касается “облившегося” участника с исходным низким уровнем зрительских 

симпатий, то этот проступок в дополнение к другим его “недостаткам” еще больше 
понизил его статус, и он занял последнее место. Мораль: если вы пользуетесь 
высокой популярностью у окружающих, то небольшие промахи могут только 
добавить вам очарования и уменьшить возможную зависть. Если же симпатии не на 
вашей стороне – ошибки и оплошности должны быть сведены к минимуму. Так что 
каждый из нас имеет разное “право на ошибку” (В.П. Шейнов). 

 

КАК ВЫГНАТЬ ЖАБУ 

Одна малообразованная женщина внушала себе, что у нее в желудке 
поселилась настоящая жаба: будто бы, выпив воды из пруда, проглотила ее зародыш, 

который вырос и теперь не дает бедной женщине дышать. Никакими доводами не 
удавалось переубедить ее в абсурдности этих утверждений.  

Решение 
И она направилась к известному врачу, практиковавшему частным образом, с 

просьбой “выгнать” жабу: тот, поговорив с ней, понял в чем дело и не стал спорить, 
а назначил на следующий день "операцию по извлечению" проклятой твари. 

Женщине он велел все это время побольше есть. Сам же попросил соседских 
мальчишек поймать для него за приличное вознаграждение жабу. Вскоре пойманная 
тварь уже томилась в банке. “Операция” состояла в том, что врач дал пациентке 
сильнейшее рвотное средство и усадил над большим тазом. Долгая изнурительная 
рвота притупила бдительность страдалицы, и в таз незаметно для нее подложили 

жабу. Увидев ее, пациентка возликовала: “Вот! Я же говорила! Доктор, вы. меня 
спасли. Я теперь испытываю такое облегчение!” (В.П. Шейнов). Подобным же 
образом был вылечен купец, вообразивший, что в его теле находится воз с сеном. 

Подобным же образом был вылечен один граф, который имел манию, согласно 
которой у него в голове живут голуби. Больной был вылечен врачом, который из 
винтовки на глазах больного убил несколько голубей, что и привело к его 
излечению. Однако через  много лет, когда граф узнал, что его обманули, его 
психическая болезнь возвратилась. 

 

ТАЙНА ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ 

(Иванец Н. Н., Тюльпин Ю. Г., Чирко В. В., Кинкулькина М. А.. Психиатрия и 

наркология: учебник. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – С. 682-683. – 832 с) 

Однажды после защиты диссертации, которая для диссертанта (бывшего 
военного) была связана с большими нервно-психическими нагрузками, было 
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организована застолье. Диссертант выпил небольшое количество алкоголя и 

внезапно превратился в убийцу – убил нескольких человек.  
Решение 

Диссертант в результате длительного нервно-психического напряжения вошел 
в измененное состояние сознания, в частности, погрузился в парадоксальную фазу 

психической активности, которая характеризуется способностью организма 
реагировать на слабые раздражители как на сильнее, а на сильные – как на слабые. В 

результате сформировалось патологическое опьянение – острое, кратковременно 
протекающее психотическое расстройство, возникающее при приёме алкоголя (как 
правило, в относительно небольших дозах). Протекает в форме сумеречного 
помрачения сознания и характеризуется внезапным возникновением искажённого 
восприятия обстановки (иногда – галлюцинаторно-бредового) в сочетании с 
аффектами страха, тревоги, гнева, ярости, с развитием резкого двигательного 
возбуждения; часто с агрессивными действиями в отношении окружающих. У 

больных нередко сохраняется способность осуществлять сложные 
целенаправленные действия, однако чаще больной дезориентирован. Больные 
говорят мало, преимущественно о своих болезненных переживаниях. 

Патологическое опьянение заканчивается сном так же внезапно, как и начинается, 
после пробуждения развивается амнезия или сохраняется смутное воспоминание о 
происходившем. Случаи истинного патологического опьянения наблюдаются редко. 

Патологическое опьянение возникает не столько как результат алкогольной 

интоксикации, а скорее как выражение идиосинкразии (болезненной реакции) к 
алкоголю, возникающей при определённом сочетании ряда факторов (например, 

депривация сна или бессонница, психогении, переутомление, органическая 
церебральная недостаточность). Существуют эпилептоидный (вероятно, 

правополушарный) и галлюцинаторно-параноидный (вероятно, левополушарный) 

типы патологического опьянения. 
Эпилептоидный тип характеризуется внезапным развитием двигательного 

возбуждения и нарушения ориентировки, потерей контакта с реальностью, 

злобностью, аффектами страха, гнева и слепой ярости. Двигательное возбуждение 
проявляется интенсивными, бессмысленными, хаотичными действиями, носящими 

характер автоматизмов и стереотипий, совершаемыми с невероятной злобностью и 

жестокостью. Оно не связано  с окружающей обстановкой и не спровоцировано ею. 

Нападение на мнимых врагов происходит обычно без речевой продукции или с 
бормотанием, реже с криком. Опьянение завершается физическим расслаблением, 

адинамией и сном. Характерна тотальная амнезия периода сумеречного 
расстройства сознания. 

Параноидный (галлюцинаторно-параноидный) тип характеризуется внезапным 

появлением бредовых переживаний и галлюцинаций, утратой контакта с 
реальностью, психомоторным возбуждением. Галлюцинации обычно носят 
угрожающий жизни и устрашающий характер. Больные могут совершать сложные 
действия, их поведение отражает искажённо воспринимаемую ими окружающую 

обстановку. Речь отрывочна, в виде отдельных слов, фраз, которые нередко носят 
характер приказаний, угроз. Поступки носят как агрессивный, так и защитно-

оборонительный характер. Состояние опьянения заканчивается резким переходом в 
сон. Амнезия периода помрачения сознания частичная либо полная. 
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При этом патологическое опьянение, как правило, не освобождает человека, 

находившегося под властью этого состояния и совершившего преступление, от 

ответственности за это преступление. 

 

ПОЧЕМУ ПРЕСТУПНИКИ, КАК ПРАВИЛО, ВОЗВРАЩАЮТСЯ НА 

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Решение 
Если считать преступника – человеком, находящимся в состоянии измененного 

состояния сознания (подобно патологическому опьянению, парадоксальной фазе 
психики), то его действия могут быть объяснены параноидальными и др. 

состояниями, сущность которых отражает логику фундаментальных законов 
Вселенной, один из которых выражает принцип  цикличности. Кроме того, если 

преступление, совершенное человеком, есть реализация его психоэмоциаональной 

сущности, а поэтому должно приносить человеку мучительное наслаждение, то 

данное наслаждение и выступает целью, к которой стремится преступник.  
 

ЗАГАДКА ДЕВУШКИ, УБИВШЕЙ СВОЮ СЕСТРУ 

Однажды на похоронах своей матери девушка увидела прекрасного молодого 
человека и без памяти влюбилась в него. Однако в дальнейшем данная девушка так и 

не смогла встретиться с молодым человеком. Под влиянием данного чувства она 
совершила преступление – убила свою сестру.  

Решение. 
Во-первых, под влияние сильного стресса, связанного с необычайным нервно-

психическим напряжением, вызванным как похоронами матери, так и на этом фоне – 

рождением необычайного чувства к молодому человеку, девушка впала в 
измененное состояние сознание, соответствующего парадоксальной фазе психики, 

что, в свою очередь, привело к утрате девушкой чувства реальности. Для того, чтобы 

создать ситуацию, в которой она впервые встретилась с молодым человеком, 

которого горячо любила, девушка была вынуждена убить свою сестру с целью 

повторить похороны. 

 

УЧЕНЫЕ НЕ ЗНАЮТ ПОЧЕМУ ДЕТИ, КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ  

СЛАДКУЮ И ЖИРНУЮ ПИЩУ, ЧАЩЕ СПИВАЮТСЯ ВЗРОСЛЫМИ 

Нездоровая пища с большим содержанием сахара и жира часто нравится детям. 

Европейские ученые решили исследовать, есть ли прямая связь между 
злоупотреблением сладостями в детстве и пристрастием к алкоголю во взрослом 

возрасте. 
Об этом пишет австрийское издание Der Standard со ссылкой на исследование 

в рамках долгосрочного проекта IDEFICS, который занимается исследованием 

факторов, способствующих проблеме избыточного веса. 
Во время исследования ученые наблюдали за 16 тысячами добровольцев в 

возрасте от 7 до 17 лет из 8 стран Европы. Большинство из них были обследованы 

медиками, а их родителей попросили ответить на ряд вопросов. 
Собранные данные проанализировала Кирстен Мелинг из Университета 

Гетеборга. Она пришла к выводу, что дети, которые потребляют много сладкой и 

жирной пищи, в будущем чаще склонны к регулярному употреблению алкоголя. 
Это подтверждают и предварительные эксперименты на животных, которые 

подтвердили прямую связь между любовью к сладкому и алкоголем. 
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Впрочем, неврологический механизм, который стоит за этим, обнаружить пока 
не удалось. Вместе с тем, издание отмечает, что исследование показало острую 

необходимость повышать информированность о последствиях вредной диеты. 

Решение. 
Все связанно с эндогенным (внутренним) этанолом, который вырабатывается в 

организме человека. Один из путей выработки такого этанола – кишечник, при 

попадании в который углеводных продуктов (например, риса, в том числе и сладкой 

пищи), там начинается брожение с выделением этанола. Кроме того, как известно, 

"жиры лучше сгорают при соседстве с углеводной пищей". Таким образом, 

углеводная пища+жирная пища способствуют выработке экзогенного этанола, что 
рано или поздно приводит к выработке у человека (ребенка) алкогольной 

зависимости. Кроме того, при совмещении сладкой и жирной пищи мы получает 
смесь, которая трудно усваивается, что создает в кишечнике брожение, приводящее 
к выработке этанола. Постоянное присутствие в организме ребенка этанола 
приводит к его алкоголизации.  

 Кроме того, человек, употребляющий легко усвояемую сладкую пищу, 
попадает от нее в зависимость и формирует комплекс зависимости, который может 
распространяться на другие продукты, например алкоголь. 

В этой связи интересен факт: потребление фаст-фуда повышает риск развития 
депрессии на 40%. К такому выводу пришли британские ученые из Городского 
университета Манчестера, сообщает MedicalXpress. Специалисты проанализировали 

11 исследований, посвященных поиску связи между депрессией и употреблением 

пищи. Оказалось, что любители фаст-фуда и другой вредной еды с большим 

количеством углеводов и жиров в 1,4 раза чаще страдали от депрессии или похожих 
симптомов.  

Таким образом, связка углеродов и жиров приводит к депрессии – вероятно 

вследствие падению общей энергии человека благодаря деформации микрофлоры 

человеческого кишечника.  
Ученые изучили влияние диеты с высоким содержанием глюкозы и фруктозы 

на содержание полезной бактерии Bacteroides thetaiotaomicron в организме мышей. 

Оказалось, что сахароза, состоящая из глюкозы и фруктозы, блокирует выработку 
белка Roc (regulator of colonization), необходимый для колонизации бактерии, 

размножения кишечной микрофлоры. Сахар блокирует активность белка, который 

необходим для размножения кишечной микрофлоры, связанной с нормальным весом 

и здоровьем. К такому выводу пришли  ученые Йельского университета (США). 

Микрофлора кишечника играет ключевую роль в здоровье человека, а ее состав 
зависит от рациона питания. Считалось, однако, что всасывание углеводов 
происходит только в тонком кишечнике, а сахар никогда не достигает толстого 
кишечника. Недавно было показано, что сахар может влиять на микрофлору, 
изменяя ее видовой состав.  

Кроме того, само пристрастие к чему-либо (к сладкой пище) вызывает эффект 
зависимости от других факторов – наркотиков, никотина, алкоголя – по принципу 

"аккумуляции" психофизиологических состояний.  

В этом отношении интерес представляет такие факты 

(http://eterra.info/mosaic/pochemu-bolshie-fermyi-ekologichnee-melkih). 

Ученые доказали, что сладкое усиливает депрессию. Диетологи 

назвали пять популярных продуктов, которые могут усилить депрессию. Как 
отмечают эксперты, многие люди ошибочно считают, что употребление 
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сладостей помогает временно повысить настроение и избавиться от 
подавленности. На самом деле десерты увеличивают уровень сахара в крови, 

однако после, как только уровень сахара падает, настроение заметно 

ухудшается. Именно поэтому более эффективно употреблять фрукты. Сильные 
энергетики, представляющие собой смесь кофеина и сахара, также сильно 

влияют на уровень сахара, из-за чего организм погружается в стрессовое 
состояние. Оно значительно ухудшает эмоциональный фон и не помогает 
избавиться от депрессии. Алкогольные напитки, тормозящие работу 
центральной нервной системы, притупляют восприятие. Как только действие 
алкоголя заканчивается, симптомы депрессии начинают значительно 
усиливаться. Таким образом, принимать алкоголь в подавленном состоянии 

настоятельно не рекомендуется. В период депрессии стоит отказаться и от 
газированная напитков. В их состав входит заменитель сахара – аспартам, 

который блокирует выработку так называемого "гормона счастья" серотонина. 
Наконец, люди, находящиеся в подавленном настроении, часто испытывают 
тягу к фаст-фуду. Жирная пища перегружает организм солью и жирами, 

которые негативно сказываются на микрофлоре кишечника. Из-за этого 
настроение может стать еще хуже. 

Психологи выяснили, что к аморальным поступкам детей толкает 

сахар. В эксперименте приняли участие более 137 тысяч детей из 25 

европейских стран и Канады.Британские ученые выяснили, что из-за 
чрезмерного употребления сахара подростки склоняются к агрессии, пьют, 
курят и в целом отличаются нехорошим поведением. В исследованиях 

участвовали дети от 11 до 15 лет. Как показал эксперимент, молодежь, которая 
употребляла много сладкого и пила энергетические напитки, в 3,5 раза чаще 
применяли издевки по отношению к другим. Кроме того, подростки, которые 
больше других употребляют сахар, в два раза чаще склоняются к дракам и на 
95% чаще напиваются. Отмечается, что энергетические напитки влияют на 
состояние детей сильнее, чем сладкое. Как указали ученые, действие оказывает 
кофеин, содержащийся в энергетике. В эксперименте участвовали 137,284 

детей в возрасте 11, 13 и 15 лет из 25 европейских стран и Канады. Как 
отметили исследователи, в Великобритании подростки, потреблявшие много 
конфет, шоколада и энергетиков, на 89% чаще курили и на 72% чаще 
остальных выпивали. Они в 2,13 раза чаще участвовали в драки и на 69% чаще 
прибегали к травле других детей. Отмечается, что худшее поведение среди 

молодежи зафиксировано в Швеции. Вследствие высокого уровня потребления 
сахара дети более чем в 2 раза чаще практиковали насилие, курили или 

выпивали. По итогам эксперимента ученые призвали контролировать рацион 

подростков. Они подчеркнули, что дети старше 11 лет должны придерживаться 
30 граммов добавленного сахара в день. К примеру, в банке колы и одном 

батончике Mars содержится 35 и 33 грамма сахара. Как отметили 

исследователи, детям 4-6 лет разрешено максимум в 19 граммов сахара в день. 
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Н А У Ч Н О Е  И З Д А Н И Е  
  

 Во знюк  Ал ек с ан д р  Ва си ль е ви ч   
 

ПЕДАГОГИКА  ОСОЗНАННЫХ   

СНОВИДЕНИЙ  И  НУЛЕВЫХ  СОСТОЯНИЙ  
 

Монография  
  

Очерчиваются теоретические и практические аспекты нового образовательного направления, 
воплощенного в педагогике "нулевых состояний" и осознанных сновидений, которая использует 
промежуточно-нейтральные "нулевые" состояния, обнаруживающиеся в творчестве и медитации, 

выступающие как целью образовательного процесса, так и его наиболее эффективной формой. 

"Нулевые" состояния достигаются тремя способами: 1) посредством перехода состояний организма 
друг во друга в процессе его движения и развития, когда генерируется промежуточная граничная 
нейтральная фаза между ними; 2) благодаря соединению противоположных состояний человека (страха 
и гнева, любви и ненависти и т.д.), которые в результате этого взаимопогашаются, нейтрализуют друг 
друга, формируя нейтральную "нулевую" сущность; 3) в результате любого изменения организмов и 

сред, реализуемого как волна, структура которой универсальна и фиксирует как точки максимума и 

минимума, так и нули функции – нейтральные фазы разворачивания волнового процесса.  
 

Окреслюються теоретичні і практичні аспекти нового освітнього напряму, втіленого в педагогіці 
"нульових станів" і усвідомлених сновидінь, яка використовує проміжно-нейтральні "нульові" стани, 

що виявляються в творчості і медитації, які виступають як метою освітнього процесу, так і його 
найбільш ефективною формою. "Нульові" стани досягаються трьома способами: 1) за допомогою 

переходу станів організму один у одного в процесі його руху і розвитку, коли генерується проміжна 
гранична нейтральна фаза між ними; 2) завдяки поєднанню протилежних станів людини (страху і гніву, 
любові і ненависті та ін.), які в результаті цього взаимозгашающиеся, нейтралізують один одного, 
формуючи нейтральну "нульову" сутність; 3) в результаті будь-якої зміни організмів і середовищ, що 
реалізується як хвиля, структура якої універсальна і фіксує як точки максимуму і мінімуму, так і нулі 
функції – нейтральні фази розгортання хвильового процесу. 

 

The monograph contains the theoretical and practical aspects of a new educational direction embodied 

in the pedagogy of "zero states" and lucid dreams, using intermediate-neutral "zero" states, being found in the 

creative meditative state, which serves both as the goal of the educational process and its most effective form. 

"Zero" states are achieved in three ways: 1) by transferring the states of human organism into each other in the 

process of its movement and development, when an intermediate boundary neutral phase between the states is 

detected; 2) due to uniting the opposite states of a person (fear and anger, love and hate, etc.), which, as a 

result, mutually extinguish, neutralize each other, forming a neutral "zero" entity; 3) as a result of any change 

in the organisms and environments, realized as a wave, whose structure is universal and fixes both the points of 

maximum and minimum and the zeros of the function, being the neutral phases of the unfolding of the wave 

process. 
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