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Брошюра составлена по материалам публикаций российских учёных. 
Одна из статей посвящена информационно-смысловым структурам и их 
искажениям. Что такое кривизна пространства? Оказывается, все 
проблемы экологии, энергетики и т.п. можно решить, выправляя дефекты 
пространства, гармонизируя среду обитания объектов. В правильно 
организованном пространстве любые процессы протекают оптимально. 
Следующая статья рассказывает о методах коррекции психофизического 
состояния человека. Также вы узнаете о том, как человек с помощью 
знаний о торсионных полях может качественно улучшить процесс 
взаимодействия с объектами искусства. 

Что такое синтез науки и этики? Каково его назначение? В чём плюсы 
и минусы цивилизации, условно разделённой на три этапа, или три волны. 
Каковы задачи человечества на третьем этапе, в эпоху перехода от Кали 
Юги к Сатиа Юге? 

На эти вопросы, дорогие читатели, вы найдёте некоторые ответы, 
прочитав данный сборник. 
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С. Д. Авдеев, В. П. Аванесян 
 

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ КРИЗИС КАК РЕЗУЛЬТАТ ПОТЕРИ СМЫСЛА 
СПЯЩИМ СОЗНАНИЕМ 

(«Сон разума рождает чудовищ»)* 

«Все должно соответствовать своему названию» 
Конфуций 

«Пространство есть вечная и непостижимая  
Тайна и самое удивительное чудо в мироздании» 

А.И.Клизовский 
* Ж-л «Сознание и физическая реальность», том 6, №3, 2001г.  
Давайте спросим любого человека с образованием выше «среднего», что 

могут означать знакомые слова: электрон, дырка, теория катастроф, черная 
и белая дыры, кристаллическая решетка, странность, очарование, кривизна 
пространства и т.д. Ряд этот может быть бесконечным, но суть одна – 
человек приписывает научным терминам, не всегда удачным и точным, 
значения самих слов. И тогда мир воспринимается в соответствии с самими 
терминами: кристаллическая решетка – это атомы, жестко связанные 
перемычками; черная дыра – отверстие в пространстве, куда может что-то 
«вытекать»; теория катастроф – наука, имеющая, наверное, отношение к 
МЧС; странность и очарование – оставляем на суд читателя. То есть 
модельные рассуждения, присущие научному методу, заменяются прямым 
восприятием смысла предложенных слов, и тогда складываются две 
картины мира. Одной из них занимается наука, другой – пользуется все 
остальное человечество, пытаясь понимание картины мира заменить 
набором стандартных стереотипов, называемых знанием и навязанных 
системой образования. Этот мировоззренческий разрыв в знании и 
понимании окружающего мира сопровождает человека всю его жизнь. 

Известна фраза великого Фейнмана: «Квантовую физику понять 
невозможно, к ней можно только привыкнуть», то есть знать! Но всем ли 
хватает способности осознать этот разрыв и честно в нем признаться? Не 
рождаются ли на наших глазах очередные «научные» мифы об устройстве 
мира, которые требуют отдельных толкований и расшифровок для 
непосвященных, коим является все остальное человечество. Наука, 
призванная раскрывать истинную суть явлений, произвольно пользуясь 
словами и терминами, фактически кодирует знания, делая их достоянием 
очень узкого круга людей, говорящих на своем так называемом 
профессиональном зыке, создающих своих «идолов» и уводящих все 
дальше и дальше от истинного понимания. 

«Язык не только и даже не столько средство общения, сколько 
кибернетическая машина, управляющая Бытием, в том числе и 
человеком. Люди, общаясь друг с другом, за счет интеллектуальной 
речевой активности снабжают ноо-поле, являющееся аналогом 
Интернета, морфологическими языковыми структурами, которые 
управляют жизнью на Земле... “В начале было слово” – не метафора» [1]. 
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Существуют многочисленные свидетельства о существовании коллективного 
разума, коллективного сознания, рождающегося скачком при достижении 
определенной численности популяции. Так, например, стая птиц знает 
маршрут перелета, в то время как каждая птица в отдельности или группа 
меньше определенного количества не способна к перелету. Или другой 
пример: навык, приобретенный макакой в одном зоопарке, через некоторое 
время чудесным образом передается макакам в другом зоопарке, что 
подтверждает наличие информационно-смыслового обмена в природе. 

По мнению Н.Вашкевича, «термин рождается в подсознании человека, 
весьма заинтересованного в присвоении открытому явлению имени. 
Рождается он на арабском языке (иногда на русском). Когда термин 
выходит в сферу сознания, т.е. в сферу родного этнического языка, автор 
его не узнает и пытается привязать либо к похожему слову на родном 
языке, либо к греческим или латинским словам и морфемам. Иногда 
привязка логична, но даже если привязка страдает отсутствием логики, 
автор все равно не отказывается от термина, поскольку внутренне 
убежден, что термин правильный» [1]. Одной из удивительных удач 
терминологического обозначения математического понятия является 
принятие решения обозначать декартовы ортогональные оси буквами 
латинского алфавита XYZ, образующими арабский корень, от которого 
происходит слово «пространство» [1]. 

Поэтому неоправданное усложнение, превращение языка науки в 
абракадабру для остального человечества не остается без последствий и 
приводит к увеличению хаоса в головах миллионов. Очень метко было 
замечено кем-то, что мы вписаны в жизнь друг друга более крупными 
буквами, чем нам кажется. То есть сознание каждого, участвуя в 
коллективном, не может не влиять на каждого в отдельности. 

Весь наблюдаемый мир представляет собой совокупность 
взаимодействующих, взаимопроникающих, взаимозависимых объектов. Это 
сам человек, мир его вещей, окружающая его природа (фауна, флора, вода, 
воздух, почва и т.д.). Наука, которая была призвана решать проблемы, 
возникающие перед человеком, и успешно решающая многие из них, стала 
использоваться потребляющим человечеством как инструмент разрушения 
во многих сферах деятельности, имеющих   глобальный характер. Ясно, что 
антропогенная нагрузка, которую несет природа из-за цивилизации, 
вооруженной наукой, привела к тому, что вместо мира идеальных 
божественных творений мы имеем мир больных, изуродованных человеком 
объектов, что и назвали «экологической катастрофой». Вода, непригодная 
для питья, воздух, которым нельзя дышать, почва, на которой ничего не 
растет, искалеченные, мутирующие животные и растения и, наконец, 
больной «венец творения» – сам человек. 

В конечном итоге человечество обрело такую мощь, что стало вровень с 
природными стихиями и способно привести к гибели как себя, так и всю 
среду обитания. Об этом говорили и говорят многие: Вернадский, Моисеев, 
Лем и другие, но при этом не раскрыты глубинные причины столь плачевных 
результатов «благородной» роли науки. Более того, С.Лем в работе «Сумма 



6 
 
технологии» [2] выявил печальную особенность науки как неспособность 
предсказывать и прогнозировать все возможные исходы собственной 
деятельности. 

Этот видимый парадокс лежит не в сфере познания и науки, а полностью 
зависит от сознания человека, его летаргического состояния [З]. Спящее 
сознание не в состоянии адекватно и целостно воспринимать, изучать и 
преобразовывать мир, не разрушая его, а стало быть, и себя. История 
редукционизма – это более чем трехсотлетняя история современного 
научного метода расчленения объектов и явлений на составные части и их 
«углубленного» изучения «узкими специалистами» со своим языком и 
понятиями в надежде по частям узнать целое и, более того, научиться 
собирать и воссоздавать его на базе полученных «знаний». Практика 
показывает, что этого не происходит. Более того, каждый раз получаем 
больше вопросов, чем находим ответов. В медицине это называется 
побочным эффектом от применения нового лекарства; в промышленности – 
отходами производства, отравляющими природу; в сельском хозяйстве – 
выводом загубленных земель из севооборота; в химии – неизвестными 
свойствами новых синтезированных соединений, которые природа не знает 
как перерабатывать и обезвреживать (пластмасса – СПИД Земли); в 
энергетике – уничтожением невозобновляемых ресурсов Земли и 
нарушением теплового баланса с жупелом термодинамической «тепловой 
смерти Вселенной» и т.д. и т.п. При всей привлекательности демонстрации 
частных достижений выявилась полная неспособность в решении 
лавинообразно появляющихся новых проблем. То есть при «изучении» 
любого объекта появляется бесконечный ряд все более сложных задач, 
требующих все больше и больше ресурсов и времени. 

Например, в медицине количество и «качество» новых средств лечения 
растет из года в год, а количество больных не становится от этого меньше, 
более того, появляются новые, ранее неведомые болезни. 

Таким образом, перед человечеством стоит задача ликвидации 
последствий его безумной деятельности. Необходимо восстановить 
экологические системы Земли. Как показано в статье [4], невозможно решить 
эту задачу существующими техногенными методами, основанными на 
огневой, разрушающей природу энергетике. 

Где же выход? Ясно, что не в решении частных вопросов, их число 
бесконечно, а ресурсы принципиально ограничены. Простая логика 
подсказывает – должно быть нечто общее, что объединяет абсолютно все 
объекты и влияет на их свойства. Многообразие объектов характеризуется 
множеством свойств и параметров, как то: масса, размеры, агрегатное 
состояние, цвет, температура, живое – неживое и т.п. Одна только 
классификация по этим параметрам составит предмет не одной 
монографии. 

Но все же есть нечто общее, что их объединяет. Они существуют в 
общем пространственно-временном континууме, который можно 
рассматривать как «среду обитания» всех объектов. Состояние среды 
обитания не может не влиять на состояние объектов. Например, человек, 
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«болеющий» в экологически неблагополучном регионе, «выздоравливает» 
без лечения, попав в Сочи. Значит, есть нечто, влияющее на состояние 
объекта без видимых воздействий. 

Известно, что существуют такие понятия, как «гиблые места» или 
геопатогенные зоны, где люди при долгом пребывании начинают 
чувствовать себя плохо, а есть «божественные», чистые места, где человеку 
хорошо. Существуют так называемые «неблагоприятные» дни, объясняемые 
вспышками на Солнце, магнитными бурями и другими проявлениями 
неравновесности Космоса. Многим знакомы техногенные вредности 
(различные излучения, шум, вибрации и др.). То есть среда обитания влияет 
на состояние человека. Поэтому важно разобраться, чем пространства могут 
отличаться и как они влияют на свойства объектов. 

Введем понятие структура пространства как набор неких качеств, 
влияющих на свойства объектов, находящихся в этом пространстве, не 
связывая эти качества ни с конкретной геометрией, ни со свойствами 
материи. Заметим только, что сами объекты, находящиеся в пространстве, 
могут оказывать влияние на структуру пространства. То есть пространство – 
это не пустота, а некая субстанция со своими свойствами, включающая в 
себя и все объекты. 

Понятие «пространство» трактуется наукой неоднозначно, как и понятия 
«время» и «информация». Поэтому, не вдаваясь в терминологические 
споры, отметим, что наше понимание пространства близко к понятиям 
«физический вакуум» и «эфир», которые являются одновременно 
материальной субстанцией, энергией и информацией. 

Становится ясным, что такой эфир неоднороден и постоянно находится в 
движении. Он взаимодействует с веществом, причем вещество играет роль 
нарушителя локальной однородности. Взаимодействие движущегося эфира 
с веществом приводит к появлению эффектов формы, известных в явлениях 
с пирамидами, спиралями, сферой и т.п. Эти формы возмущают эфир и 
приводят к формированию дополнительных локальных потоков. Однако 
сами эти потоки, в силу своей разряженности, чрезвычайно слабо 
взаимодействуют с веществом. Тем не менее они способны переносить 
информационную компоненту, которая также меняет характеристики 
пространства и времени. Локальные неоднородности выглядят, как 
совокупность вихрей различных масштабов в эфире [5]. Если вихрь в эфире 
информационно модулирован, то его характер взаимодействия с другими 
вихрями меняется. При этом изменяется не только промодулированный 
вихрь, но и другие вихри, с которыми он вступил во взаимодействие. Вихри 
начинают объединяться, структурироваться, возникают стоячие волны, 
кластеры, солитоны. Это приводит к распространению информации в эфире. 
Изменение информационной модуляции вихрей порождает изменение их 
состояний и приводит к изменению как потоков энергии, так и вещества. 
Значит, информация нагружает физические поля и через них влияет на 
вещество [6]. 

В этой связи следует обратить внимание на работы, в которых пытаются 
изучать информационные аспекты без использования конкретного 
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физического механизма. Среди них Л.Лесков [7], В.Волченко [8], Л.Цымбал 
[6] и многие другие. Корни этих работ уходят к Платону и Аристотелю, к миру 
идей (эйдосов). Эти идеи, управляющие Вселенной, первичны и определяют 
жизнь материального мира. Мир идей находится вне времени, он не живет, а 
пребывает, покоится в вечности [9]. 

Стало быть, вещественный мир – это отображение идеальных 
информационных структур, являющихся проектами будущих объектов. 
Следует понимать, что не всякая информация может быть отображена как 
материальный объект, как и не всякая комбинация линий на ватмане 
является проектом. Информацией может быть любая комбинация любых 
знаков, в том числе и бессмысленная. Поэтому отображается только 

информация, имеющая смысл 
или несущая идею своего 
создателя. Однако в процессе 
отображения под действием 
разных искажающих факторов, 
существующих в пространстве 
взаимодействия, происходит 
накопление информационных 
ошибок, приводящих к появлению 
дефектов в структуре реальных 
объектов (рис.1). 

Таким образом, модельные 
рассуждения приводят к 
следующим выводам. 
Существуют реальные объекты с 
их реальными информационно-
смысловыми структурами 
(матрицы реального) и их 
идеальные проекты – замыслы 
(матрицы идеального). Матрицы 
идеального, раз появившись, 
существуют вечно и неизменно.  

 

Рис. 1 
 

Отображение матрицы идеального в матрицу реального может 
сопровождаться искажениями и ошибками, которые возникают под 
действием различных патогенных  

факторов среды как естественного, так и антропогенного характера, 
влияющих на «кривизну» пространства, в котором происходит отображение. 
Итак, совершенство или несовершенство структуры пространства 
определяет совершенство или несовершенство свойств реальных объектов, 
отображенных в вещественном мире с информационных матриц идеального. 
Рассмотрим группы патогенных факторов. 
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К первой группе отнесем наиболее глобальные – космопатогенные 
факторы. Они широко известны. Это вспышки на Солнце, парады планет, 
столкновения с кометами и астероидами и т.п. 

Ко второй группе можно отнести геопатогенные факторы – различные 
сетки (Хартмана, Кури и др.), наличие подземных потоков, линз и т.п. 
Известно, что геопатогенные зоны могут угнетать жизнь и приводить к 
различным болезням. 

С этими двумя группами факторов Природа научилась бороться, 
создавая системы защиты – иммунную, эндокринную и др. 

Третью группу составляют технопатогенные факторы. Человек, 
преобразуя Природу, создает такие формы, которые изменяют пространство 
неестественным образом. Уродливая архитектура, технические устройства и 
механизмы разрывают пространство и создают патогенности. К ним 
относятся все системы коммуникаций, котлованы, тоннели, хранилища, 
трубопроводы и т.д. Все пространство современного города можно 
рассматривать как искусственно созданную огромную геопатогенную зону. 
Электромагнитные излучения, радиация, химические загрязнения и многое 
другое создают такие условия, в которых жизнь невозможна. Уровень 
электромагнитного фона за последние сто лет вырос в миллионы раз. Линии 
электропередач, трансформаторные станции, теле- и радиопередающие 
устройства, сети мобильной и спутниковой связи, а в быту – компьютеры, 
холодильники, СВЧ-печи и другие электронные приборы днем и ночью 
окружают человека. Появились территории с радиоактивным излучением, 
превышающим норму в сотни раз. Громадные площади занимают свалки и 
промышленные зоны. Миллионы автомобилей отравляют среду обитания 
человека. В мире ежегодно синтезируются сотни новых химических 
соединений, свойства которых слабо изучены и неизвестно их воздействие в 
долгосрочном плане. Многие помнят печально известный инсектицид ДДТ, 
который после полного запрещения до сих пор находят даже в Антарктиде. 
Мощное наступление генной инженерии в последние десятилетия тоже 
напоминает «джина, выпущенного из бутылки». Перечислять эти подвиги 
«Человека спящего» можно бесконечно. Человечество настолько быстро 
уничтожает свою среду обитания, что никакая иммунная система не в 
состоянии адаптироваться к этому. 

Социопатогенные факторы можно выделить в четвертую группу. Еще 
около ста лет назад большую часть населения Земли составляли сельские 
жители. Плотность населения в сельской местности невелика и оптимальна 
для взаимодействия людей. Уже для многих не является секретом, что 
человека окружают различные оболочки, составляющие его ауру, или 
биополе (эфирные, астральные, ментальные и др.), являющиеся его 
энергоинформационными структурами. Размеры этих оболочек различны и 
могут в несколько раз превышать размеры человеческого тела. При 
взаимодействии людей происходит взаимодействие и их оболочек. В 
городах плотность населения такова, что люди не в состоянии обеспечить 
себе индивидуальное пространство, в котором бы не присутствовали 
биополя других людей. Стены не экранируют такие поля. Поэтому 
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современный человек постоянно находится в пространстве 
несинхронизированных биополей. Это подобно сближению частиц. До 
некоторых расстояний действуют силы притяжения (людей тянет к 
общению), но при дальнейшем сближении начинают действовать силы 
отталкивания. Если усилить давление, то начинаются ядерные реакции 
(взрывы). У людей проявляются вспышки раздражения, немотивированной 
агрессии или депрессии, усталости. Люди стремятся обособиться, уйти в 
свой мир, перестают общаться с соседями, друзьями. Факторы, приводящие 
к искажению пространства биополями человека, мы называем 
социопатогенными. 

Одними из самых слабоизученных факторов, искажающих пространство, 
являются информационные факторы (пятая группа). Многие забывают, что в 
каждой точке околоземного пространства одновременно присутствуют 
тысячи радио- и телестанций. Если взять чувствительный приемник и 
соответственно его настроить, то услышим и увидим новости, музыку, 
телефонные разговоры и т.п. Электромагнитные излучения 
промодулированы и несут информацию. Мы постоянно «купаемся» в океане 
искусственной информации. И она вся является чуждой природе. Нам могут 
возразить, что эта информация не действует на нас без приемника. Однако 
это не так. Мы уже упоминали о природных механизмах информационного 
обмена [4]. Эти механизмы обеспечивают обмен информацией даже на 
молекулярном уровне. Другое дело, что в природе также существует 
селекция информации и используется только нужная. При этом лишняя 
информация становится шумом, в котором найти нужную информацию 
становится все сложней. Представьте, что компьютер пытается на диске 
найти нужный файл по ключевому слову. Если диск почти пуст, то поиск 
составляет доли секунды, а если это мусорная куча лишних файлов, то 
поиск затягивается до нескольких минут и возрастает вероятность ошибки. 

Но не в этом главная опасность информационных искажений. Как показал 
Вашкевич в своих работах [1,3], существуют системные языки мозга, на 
которых общается природа. И если нам они не всегда понятны, то лишь 
потому, что утеряна большая часть информации, т.е. спящее сознание не в 
состоянии ее адекватно воспринимать. 

Так что же такое спящее сознание? Это такое состояние мышления или 
состояние разума, при котором мозг не может охватить весь объем 
информации, присущий данному объекту. 

Что видит человек, созерцая наш трехмерный мир? Только поверхности 
предметов или различные плоскости, хотя и криволинейные, т.е. лишь 
форму предметов: плоские грани куба, поверхность шара, но то, что внутри – 
не видно. А это составляет почти 99,999...% от всего объема информации. 
Следовательно, мы видим только то, что «out form» и не видим то, что «in 
form» (информация). Это означает, что мозг строит картину мира, не имея 
всей полноты информации о нем. 

Дело в том, что восприятие человека органами чувств сильно ограничено 
как частотным диапазоном, так и мерностью. Узость частотного диапазона 
проявляется следующими ограничениями: 
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– на слух – 20 Гц – 20 кГц; 
– на зрение – узким диапазоном видимого света на шкале 

электромагнитных излучений; 
– тактильные ощущения ограничены той плоскостью, которую мы в 

состоянии ощутить; 
– по мерности – как правило, все природные датчики человека дают 

двухмерные отображения. 
Однако картину мира нам создают не органы чувств, ее нам рисует мозг. 

Именно он по двум плоским изображениям на сетчатке создает 
«трехмерную» картину мира с «сокрытым» содержанием. 

Всегда ли одинаков воспринимаемый мир? В течение жизни восприятие 
человеком мира меняется. В детстве оно было совсем иным, чем сейчас или 
даже чем два – три года назад. И это только за одну жизнь. А как восприятие 
меняется от поколения к поколению? С.Сухонос [10] показал, как в течение 
веков мир человека менялся и из плоского постепенно стал трехмерным. От 
модели плоской Земли с «плоским небом» постепенно, шаг за шагом, 
человек начинал воспринимать мир «объемным», но это все еще 
поверхности трех измерений. Это хорошо видно на примере истории 
развития живописи. Даже в средневековье мир для людей все еще 
оставался плоским. Существовала плоская модель мира Птолемея и 
плоские, лишенные перспективы картины художников. Мозг человека еще не 
был готов полностью воспроизвести объем. На это ушло несколько 
тысячелетий, в течение которых сознание еще крепко спало. Только эпоха 
Возрождения позволила человеку увидеть мир трехмерным. И лишь на 
рубеже XIX – XX вв. стало формироваться новое, четырехмерное 
мышление. Не только математики и физики начали думать о четвертом 
измерении, но и художники настойчиво ищут его. Эшер и Дали – это те 
имена, которые, как показал Сухонос, наиболее ярко пытались воплотить 
четырехмерное измерение на своих полотнах. Похоже, постепенно сознание 
пытается пробуждаться и проникать в объем. Разговоры о многомерности 
мира уже никого не удивляют. Мозг почти готов к прорыву в четвертое 
измерение. Только в этом случае возможно полное восприятие объема.  

Полная информация о N-мерном объекте может быть получена при 
сечении (n+1)-мерного пространства. На линии – точка, на плоскости – 
линия, в объеме – площадь, в 4-мерном пространстве – объем. Очень 
точные слова вложил в уста Маленького принца А.Сент-Экзюпери: «Самого 
главного глазами не увидишь, зорко одно лишь сердце...» 

Уже сейчас рождаются дети, которые взаимодействуют с миром не так, 
как взрослые. Они могут создавать на компьютерах новые файлы только 
своим желанием, и игры начинают жить другой жизнью. Правда, есть и 
взрослые, которые могут много удивительных вещей. Например, Г.Грабовой 
[11]. Такие люди видят мир совсем не таким, каким его видим мы. Мир у них 
значительно многограннее и богаче, с одной стороны, а с другой – он 
целостен и един. Обычный человек воспринимает мир как некую условность. 
Есть условия существования отдельных объектов и сами эти объекты, 
разделенные расстояниями; есть множество явлений, среди которых и 
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причины, и следствия. Правда, часто трудно понять, что есть причина, а что 
есть следствие. А если мы вообще не видим причин, если причины скрыты 
от нас другим измерением? То есть, может быть, то, что мы принимаем за 
причину, таковой вовсе не является. Что есть причина 
вылета пули из ствола ружья при выстреле? Одни 
скажут – патрон, а другие – палец на курке. 

В качестве примера рассмотрим сечение 
плоскостью лестницы (рис.2). Если бы наше 
восприятие ограничивалось плоскостью, то в сечении 
мы наблюдали бы 3 независимых, никак не связанных 
друг с другом объекта. Движение трехмерной 
лестницы относительно секущей плоскости приводит к 
перемещениям объектов и их изменениям, вплоть до 
исчезновения и появления.  

Рис. 2 
Быть может, и человек видит разорванными явления и факты, не имея 

возможности выйти за пределы прямого восприятия, порою скрывающего 
истинный смысл ненаблюдаемого, являющегося главным. Может, 
осмысление и есть прорыв в следующее измерение? 

Человеку надо доходить до сути вещей, пытаться находить смысл во 
всем: в словах, в действиях, в мыслях. Тогда ему откроется четвертое 
измерение и он не станет вести себя, как безумный, а научится жить в 
единстве с миром, не разрушая его, а созидая и наполняя жизнью. 

Мы видим множество разрозненных фактов, трудно складывающихся в 
целое. Есть глобальное явление всеобщего взаимодействия, взаимосвязи и 
взаимозависимости, и только оно и существует, но человеческая психика 
пока не в состоянии вместить в себя это Все – Целое и разделяет его на 
множество частных, доступных фактов, на основании которых и строит 
картину мира. Так называемый научный метод как раз и служит этому 
расчленению. Допустим, нужно изучить строение кирпича, для чего 
разбиваем его в специальной дробилке. Получаем кучу осколков любых 
размеров, которые просеиваем на специальных ситах. Потом мы назовем 
осколки на одном сите мезонами, на другом – пионами, на третьем – еще 
как-нибудь. То, что проскочит сквозь самое мелкое сито (мельче сделать 
просто не можем), конечно, назовем нейтрино (самая мелкая кирпичная 
пыль, с чрезвычайно высокой «проникающей способностью»). Самым 
интересным окажется чрезвычайно высокая воспроизводимость метода, что 
определяется не какой-то особенностью эксперимента, а одинаковостью 
экспериментальной базы. Каждый экспериментатор, классифицирующий 
(сеющий) осколки, имея одинаковый набор инструментов (сит), получит 
одинаковый набор осколков. Таким образом можно прогнозировать открытие 
новой частицы, создав новое сито. Но узнаем ли мы что-нибудь о строении 
кирпича? Конечно нет. Возможно, что физика элементарных частиц тоже не 
является знанием о том, как устроен мир, не раскрывает смысл и суть 
наблюдаемых явлений, являясь одной из форм информационного шума в 
природе. Таким образом, даже научная деятельность в условиях потери 
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смысла является информационно-патогенным фактором, искажающим 
пространство. 

Деятельность человека в условиях патогенной информационной среды 
становится ошибочной изначально. При постоянных искажениях даже 
правильное решение не может быть правильно реализовано. Отсюда – 
большинство бессмыслиц нашей жизни. 

Поэтому мы всегда имеем худшую ситуацию, чем она могла бы быть. 
Представьте, что вы хотите побриться, глядя в кривое зеркало. Вряд ли 
обойдется без порезов, а то ведь можно и уха лишиться. В кривом зеркале 
происходит искажение реальной информации и становится невозможным 
безошибочное действие. Другое дело – ровное, прямое зеркало. В нем нет 
искажений и можно принимать правильное решение. Так и с пространством. 
Правильный объект в прямом пространстве будет гармонично, осмысленно 
взаимодействовать с другими объектами, реализуя природный замысел. 

Традиционная наука, изучая проблемы взаимодействия человека с 
пространством, создает такие решения, которые позволяют человеку 
вписаться в искривленное пространство и выжить в нем. Создаются 
различные устройства, приспособления, которые обеспечивают 
жизнедеятельность человека в локальной искаженной области 
пространства, т.е. приспособления, позволяющие бриться перед кривым 
зеркалом, вместо того, чтобы выправить само зеркало. 

Значит, надо «выправлять» само пространство без привычных 
энергоемких технологий. 

Природа нам постоянно подсказывает, как надо себя вести. Достаточно 
посмотреть на деревья, траву. Это объекты колоссальной сложности. 
Множество биохимических процессов сбалансированы и едины в природе. 
Если бы в ней отсутствовали механизмы коррекции ошибок, то малейший 
сбой приводил бы к гибели живых организмов. Значит, существуют 
естественные способы очистки от патогенных загрязнений. Изучая природу, 
можно попытаться понять, как происходит развитие жизни и создать на этой 
базе новые технологии. 

Как показано выше, кривизна пространства в основном определяет 
свойства объектов, в нем находящихся. Живая природа умеет постоянно 
исправлять это пространство. Живые объекты, взаимодействуя друг с 
другом, в состоянии обеспечить себе гармоничную, неискаженную среду 
обитания. Понятно, почему биоценоз при повышении разнообразия видов 
обеспечивает повышение устойчивости каждого организма к 
неблагоприятным факторам изменяющейся среды. Это становится 
возможным, благодаря высокой плотности и сложности генетической 
информации, направленной на структурирование пространства, что и 
составляет основу природных механизмов самоочищения и 
самовосстановления. Ясно, что для реализации этих механизмов и для 
роста самих растений требуется энергия. Эту энергию растения получают из 
пространства. То есть генетическая информация способна каналировать 
чистую энергию физического вакуума к месту потребления, где и происходит 
преобразование энергии в вещество (запрограммированный синтез). 
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Таким образом, природа подсказывает: все проблемы экологии, 
энергетики и тому подобные можно и нужно решать, не воздействуя на 
объекты, а выправляя и выравнивая дефекты пространства, гармонизируя 
среду обитания объектов. Тогда информационно-смысловая матрица 
идеального транслируется на матрицу реального без искажений. Реальные 
объекты в таком гармонизированном, божественном пространстве 
восстанавливают свои идеальные свойства. Вода очищается и становится 
живой, почва восстанавливает плодородие, воздух становится пригодным 
для дыхания, человек перестает болеть. В правильно организованном 
пространстве любые технологические процессы протекают наиболее 
оптимальным образом. 

Итак, показано, что информация может исказить, искривить пространство. 
Но это означает, что она же может пространство выправить, так как 
информация, каналируя энергию физического вакуума, способна направить 
ее в нужное место пространства. Растения это делают постоянно. 
Сформулируем это как принцип: «Биологическая информация, присущая 
живому, выполняет за счет энергии физического вакуума постоянную работу 
по исправлению искажений пространства». Этот принцип похож на постулат 
Бауэра, известный как «принцип устойчивого неравновесия» [12]. 

То, что живые системы способны использовать энергию физического 
вакуума, подтверждается существованием нехватки энергии в реакциях с 
участием ферментов, которые занимаются расщеплением молекул 
питательных веществ. Так, фермент лизоцим расщепляет молекулу 
полисахарида, разрывая связи порядка 3 эВ, при энергии теплового 
движения только 0,025 эВ. 

Возможно, что сформулированный нами принцип является одним из 
механизмов эволюции живого. Развитие получают те системы, которые 
чистят пространство более эффективно. 

Анализируя модель Л.Цымбала [6] и модель двусторонних 
информационных взаимодействий [13], можно сделать вывод о том, что в 
природе реализуется механизм положительных ожиданий. При генерации 
новой информации в результате взаимодействия сложных систем 
вероятность появления истинной информации выше, чем ложной (больше 
0,5), что говорит о существовании выбранного направления вектора 
эволюции. Существование самоорганизующихся систем, изучаемых 
синергетикой, является подтверждением этого тезиса. Становится 
понятным, почему в природе имеются антиэнтропийные процессы 
самоорганизации материи, особенно наглядно проявляющиеся в 
существовании жизни. 

Надо иметь в виду, что этот сценарий реализуется в условиях 
идеального, неискаженного пространства, в котором и происходит 
информационное взаимодействие сложных систем. Существование 
экологических, социальных, энергетических и других проблем говорит о том, 
что в пространстве, искаженном деятельностью человека, не может 
реализоваться механизм положительных ожиданий природы. То есть в 
результате информационных взаимодействий в таком искаженном 
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пространстве производится много ложной информации, проявляющейся на 
вещественном уровне в неидеальности всех объектов природы, включая 
самого человека. Причем этот процесс носит лавинообразный характер, так 
как решения, принимаемые на основе ложной информации, могут привести 
только к очередной, еще большей ошибке. 

Таким образом, первой задачей развивающихся информационно-
энергетических технологий является создание процессов и устройств для 
очистки среды от патогенных искажений, что подтверждается многовековой 
историей поиска человеком разных путей решения этой задачи. 

История различных эзотерических учений показывает, что возникают 
самые разные направления. Одни основаны на числах, как Пифагорейская 
школа, другие – на знаках и символах – древнеегипетская школа. Каббала и 
др. Используются различные формы – спирали, пирамиды, шары и проч. 
Есть школы, использующие движение – танцы Суфиев, школа Гурджиева. 
Нет числа различным звуковым рядам, это – мантры, молитвы, заклинания. 
Такое многообразие как раз и говорит, что неважно, как представлена 
информация, которая используется для преобразования, важно, какой смысл 
вкладывается в эту информацию. Удается или нет с помощью этой 
информации запустить системные файлы мозга и с какой эффективностью. 
Отсюда следует, что информация становится преобразующей силой только 
тогда, когда она нагружена смыслом. Показательна в этом отношении 
работа [14], в которой описаны опыты с проращиванием семян, когда под 
чашки Петри подкладывали различные символы. Эти символы начинали 
работать (изменять всхожесть семян) только когда в схему опыта включали 
оператора, который работал с этими символами. Значит, сознание 
оператора осмысливало эти знаки, и только после этого их информация 
начинала влиять. 

Поэтому полный ряд «влиятельности» по уровням иерархии можно 
представить следующим образом: 

– вещество; 
– поле; 
– информация; 
– смысл; 
– сознание. 
Любой ли смысл будет проявляться и влиять на вещественный уровень? 

Более влиятелен будет смысл, отвечающий положительным ожиданиям 
природы. Следовательно, сгенерированная сознанием информация может 
соответствовать или не соответствовать этим ожиданиям или 
Божественному замыслу. Если будет, то шансов проявиться у такой 
информации больше. 

Выводы 

1. Через структурирование пространства структурируются все объекты 
материального мира. Качество объектов является функцией кривизны и 
неоднородности пространства, в котором они находятся. 
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2. Роль человека в создании пространственно-информационных условий 
для реализации положительных ожиданий природы бесспорна. 
 
 

В. Р. Сары-Гузель 
ПСИХОЛОГИЯ РЕЛИГИЙ* 

*Ж-л «Сознание и физическая реальность», том 6, №3, 2001г . 
В настоящее время возникает все больше направлений психокоррекции, 

психотерапии, а также духовных учений, которые для улучшения душевного 
и физического здоровья особое внимание уделяют прежним поступкам и 
прежнему образу жизни человека, его прошлому опыту, полагая и даже 
утверждая, что травмы рождения, воспитание, традиции, царящие в семье и 
обществе, страхи, запреты и прочие жизненные обстоятельства могут стать 
причиной нынешних отклонений в психике. Хотя отклонений от чего именно, 
каким должен быть психически здоровый человек – никто до сих пор толком 
не знает. Если принять за норму среднюю величину того или иного 
состояния группы условно здоровых людей, то как только определится 
среднеарифметическое значение этой величины, то даже у этих, служащих в 
качестве «эталона», людей сразу же возникнут отклонения от нормы. И даже 
установленные небольшие отклонения в ту или иную сторону никому и ни о 
чем не говорят. Ряд учений, особенно восточных, как древних, так и вполне 
современных предполагают наличие причин, приведших к нынешним 
проблемам, даже в прошлых жизнях. Разрабатываются теории и 
используются на практике методы по нейтрализации, стиранию и даже 
«перезаписи» этих причин, переигрыванию негативных ситуаций далекого 
прошлого с целью заменить их на более позитивные и тем самым изменить 
линию жизни, вектор из прошлого, направить его по более рациональному, с 
точки зрения сегодняшнего дня, пути. 

Так поступают и в психоанализе, и в аналитической и трансперсональной 
психологии, и в дианетике, в ряде теорий и методов работы с кармой и т.д. и 
т.п. Нейролингвистическое программирование, считающееся на 
сегодняшний день одним из самых эффективных методов 
психотерапевтического воздействия, также «отметилось» в этой области, 
предпринимая попытки изменить у своих пациентов «линию жизни» как 
прошлого, так и будущего. 

Но практически все эти направления почему-то заняты поиском лишь 
каких-то ключевых событий прошлого, которые и пытаются «прорабатывать» 
на своих сеансах. Хотя никому не приходит в голову, что, во-первых, 
человек, переживая в жизни как горести, так и радости, как падения, так и 
взлеты, уже неоднократно находился в том состоянии равновесия и 
гармонии, в которое его сейчас вновь пытаются привести. Однако это не 
уберегло его от неприятностей в дальнейшем. И если в очередной раз 
привести этого человека в нормальное состояние, то где гарантия того, что и 
дальше в его жизни все будет складываться благополучно. А, во-вторых, те 
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ключевые события прошлого, которые, как считают приверженцы подобных 
направлений, привели к нынешнему негативному состоянию, сами являются 
результатом еще более ранних действий, поступков и событий. Если мы и 
найдем такое ключевое событие, то непременно возникнет вопрос (который 
редко себе кто-либо задает), а почему, собственно, это произошло тогда? 
Значит, если даже мы и вернем человека в детство или в еще более далекое 
прошлое, найдем и переиграем ключевую, как нам кажется, ситуацию, но при 
этом оставим предпосылки событий, которые привели к этой проблеме 
ранее, то вновь отправим человека по тому же старому пути. И, скорее 
всего, он вновь попадет в ситуацию, аналогичную нынешней, лишь с 
поправкой на новые условия. А если начнем выяснять все предпосылки, то 
вынуждены будем вернуться к моменту рождения. Ряд ученых считает, что у 
многих людей в этот момент возникают не только физические, но и 
психические травмы, которым, по мнению автора, придают большее, чем они 
того заслуживают, значение. Изучая прежние воплощения с помощью 
глубокого гипноза, много раз автор этой статьи сталкивался с 
переживаниями, возникающими у людей в момент рождения. Интересно, что 
даже те из этих людей, кому разные специалисты указывали на травму 
рождения как источник всех их бед, практически не обращали внимания на 
перемены, возникающие при их появлении на свет. Значит, причины, 
порождающие проблемы сразу после появления человека на свет идут, 
похоже, действительно из прошлых жизней. Но большинство специалистов, 
не желая, видимо, рисковать своей репутацией, предпочитают не 
затрагивать эту тему и просто сводят все именно к моменту рождения, 
ограничивая развитие человека рамками одной жизни. 

Так вот, «исследовав» травмы рождения, двинемся дальше, в прошлые 
жизни, так как нынешнее состояние, как уже было сказано, вполне может 
быть обусловлено ими. Потратив, возможно, несколько лет, выискивая 
причины нынешних неудач, мы просто вынуждены будем добраться до 
самого первого дня либо нынешней, либо самой первой жизни конкретного 
человека. В тот момент у человека еще нет никакой своей кармы (ни плохой, 
ни хорошей) и, в принципе, в этот момент все люди должны вести себя 
практически одинаково. Однако разным является их окружение – родители, 
родственники, культура, быт, местность, в которой они родились, и эпоха, в 
которой им предстоит жить. Личность начинает формироваться под 
воздействием своего окружения. Следовательно, чтобы изменить личность, 
нужно будет изменить все, что ее окружает. Как это сделать, мы поговорим 
чуть дальше, а пока рассмотрим этот же вопрос с несколько иных позиций. 

Так как все рассматриваемые процессы происходят не в физическом 
теле, а в душе человека, которая составляет единое целое с телом и влияет 
на физическое состояние организма, то необходимо рассматривать 
процессы, с которыми работают психологи на энергетическом уровне. 

По мнению как автора, так и ряда других исследователей [1–4], для 
понимания многих протекающих в организме процессов необходимо 
рассматривать человека как многомерный объект с числом измерений 
больше трех. Четвертым измерением ученые уже давно считают время [5], 
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т.е. существование материи с момента ее создания (рождения) до момента 
разрушения (смерти). В пятом измерении, выходя за пределы физического 
мира, за пределы времени и пространства в мир энергий или «тонкий мир», 
мы вынуждены оперировать понятием «поле», которое является 
многомерным продолжением физического объекта. 

О том, что состояние физического (материального) пространства тесно 
связано с понятием физического поля (теплового, магнитного, 
электрического...), достаточно подробно писал еще В.Вернадский [5]. На это 
указывают и теория физического вакуума [6], и единая теория поля 
А.Эйнштейна. А раз понятие поля тесно связано с физическим 
(материальным) пространством, значит, оно также тесно связано и со 
временем!. Следовательно, если энергетическое (или полевое) состояние 
объекта описывает его материальное состояние, то оно описывает и его 
состояние во времени (его прошлое, настоящее и будущее) на физическом 
плане. Развиваемая А. Акимовым теория торсионных полей, или «полей 
сознания», несущих информацию обо всей реальности, допускает 
распространение этих полей не только в будущее, но и в прошлое [6,7]. А 
эксперименты X.Стэппа [8,9], X.Шмидта [10,11] и других исследователей 
убедительно доказывают возможность влияния настоящего на прошлые 
события с целью их изменения. Таким образом, изменение энергетического 
состояния объекта – привнесение или удаление какой-либо информации, 
какого-либо опыта в виде определенной энергетической составляющей – 
изменит на физическом плане не только настоящее, и, как следствие, 
будущее, но и прошлое! Меняется ВСЕ СРАЗУ! И чем больше этой энергии 
затрачено, тем значительнее эти изменения. А так как на изменение 
энергетического состояния влияют и магнитные бури, и фазы Луны, и 
активность Солнца, потому что время сейчас все больше «уплотняется», 
происходит огромный прирост информации, знаний и, соответственно, 
энергии, то рассматривать историю с точки зрения линейной хронологии 
просто бессмысленно. Ведь меняется все: и время, прошедшее с момента 
Большого Взрыва, и дата возникновения Вселенной, и длительность 
геологических эпох, и время, в течение которого эволюционировали 
различные формы жизни... Поэтому при изучении истории возникает все 
больше вопросов, нежели находится ответов. Меняется значимость 
событий, возникает множество неувязок в их последовательности и т.п. [12]. 
А те методы, которые применяют сейчас для определения возраста каких-
либо древних предметов или, например, горных пород, лет через сто 
покажут, скорее всего, совершенно другой их возраст в отличие от того, 
какой они показывают сегодня. 

И заниматься регрессией, реинкарнацией, психоанализом, очисткой 
кармы и прочей ретроспекцией можно бесконечно. Всегда найдется новая 
причина, как только мы «проработаем» причину предыдущую. Вероятнее 
всего, она просто видоизменится. Астрофизик Н.Козырев указывает на то, 
что время не распространяется подобно световым волнам, а проявляется 
сразу во всей Вселенной, связывая все предметы окружающего нас мира. 
Согласно учению В.Вернадского, все живое также представляет собой 
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единую в информационном отношении систему, в которой все элементы 
взаимодействуют между собой. Следовательно, если мы меняем какой-то 
элемент, то изменения происходят сразу во всей информационной системе. 
А копаться в прошлом, которое меняется, в частности, и потому, что в нем 
копаешься, выискивая непонятно» что, – путь тупиковый, хотя и 
бесконечный. Возможно, именно поэтому на Пятом Вселенском Соборе в 
553 г. идее реинкарнации в христианстве, а главное – возвращению к 
прежнему опыту, был вынесен смертный приговор. «Ежели кто утверждает 
пресловутое предсуществование душ и намерен отстаивать чудовищное 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (выделено автором), которое является следствием 
этого: да будет тому анафема»[13]. Нетрудно предположить, что и 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ не только давно минувших событий нынешней жизни, 
но даже того, что было вчера, также попадает в эту категорию. 

Таким образом, для изменения энергетического состояния системы, в том 
числе и психики человека, бесполезно лезть в прошлое и менять что-либо 
именно там. Еще со времен Моисея известно, что «...в духовном мире 
объект не исчезает, лишь появляется его новая форма. Другими словами, с 
появлением новых качеств от духовного объекта отделяется его новая 
форма, а прежняя продолжает существовать, как и ранее. Было одно 
духовное тело, оно изменило свои свойства и тотчас же отделилось от 
старого тела и стало самостоятельно существовать. Таким образом, теперь 
имеется два духовных тела. Так рождаются новые духовные объекты. 
(Кстати, и в нашем мире зародыш, находящийся в теле матери, является 
одновременно и частью ее организма, и отдельным новым существом. 
Причина же его окончательного отделения – приобретение им определенных 
собственных, отличных от свойств матери качеств.)» [14]. Это указывает на 
тщетность работы с прежним «духовным объектом». Значит, искать и 
переигрывать какие-то давние события для изменения нынешней ситуации – 
это все равно что пытаться поить аспирином давно умершего пра-пра-
прадедушку для того, чтобы сбить температуру у себя. 

Дж.Уилер считает, что «при схлопывании того или иного универсума в 
сингулярность – черный ящик (или в точку, момент рождения «нового 
духовного объекта» – прим. автора) ликвидируется всякий порядок и 
закономерность. Здесь как бы стирается информация о предшествующих 
стадиях развития». И заниматься не только психологическим, а любым 
тестированием, диагностикой или анализом, на взгляд автора, нет никакого 
смысла. 

По мнению тех же Дж.Уилера, X.Эверетта и Н.Грэма, Вселенная также 
каждое мгновение раскалывается на бесконечное множество вселенных и 
существует в бесчисленном множестве равноправных копий. Копии 
идентичны, за исключением одной детали, они существуют самостоятельно 
и во всех отношениях равноценны. Автору кажется, что это, как кинопленка, 
на которой запечатлены прошлые события, где каждый кадр также 
«идентичен, за исключением одной детали», и который также можно 
представить как одно из состояний Вселенной. Но так как энергия в виде 
луча света, проходящего сквозь пленку, в каждый момент времени 
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приложена лишь к одному последнему кадру, то содержание остальных в 
данный момент не играет никакой роли. Однако если к лучу кинопроектора 
вернуть один из предыдущих кадров, то можно «оживить» минувшие 
события, попасть в один из «параллельных» миров. Но для этого нужно 
переместить туда столько энергии, необходимой для реального протекания 
всех процессов, что на существовании нынешнего мира придется поставить 
точку. К тому же наш «кадр» все равно окажется в стороне от источника 
света, так как в каждый момент времени можно наблюдать только один 
«кадр» или находиться только в одном из миров. Легче в нашем мире (здесь 
и сейчас) изменить «лишь одну деталь», чтобы все изменилось в лучшую 
сторону и мир стал таким, как мы хотим. 

Но что и как нужно изменить? 
Большинство ученых, да и не только они, считают, что для того, чтобы 

изменить что-то в организме или в окружающем мире, необходимо, прежде 
всего, изменить свое сознание, так как основная работа эффективнее всего 
происходит в измененном состоянии. 

Сознание, в понимании автора, – это некая операционная система, 
которая лишь использует поступившую в нее информацию и управляет 
различными состояниями и функциями организма, как психическими, так и 
физическими. Подобный подход уже был предложен бихевиористами[15] и 
сводился, главным образом, к схеме стимул – реакция, за что известный 
психолог-гуманист А.Маслоу подверг его резкой критике. Он справедливо 
заметил, что в подобной механистической и бездушной схеме, в основе 
которой лежат лишь эксперименты с животными, нет и не может быть места 
таким проявлениям человеческой души, как сострадание, совесть, вина, 
патриотизм, духовность, любовь и т.д. Известно, что операционные системы 
бывают разные, и MS DOS, конечно же, отличается от последней версии, 
например, WINDOWS, предназначенной для других целей и призванной 
решать совершенно иные задачи. 

По мнению автора, само сознание не изменяется, у всех людей оно 
всегда одинаково, как одинаков WINDOWS в миллионах компьютеров, 
решающих совершенно разные задачи. Никаких измененных состояний 
сознания не существует и существовать не может. Меняется только 
информация, которой сознание оперирует, а затем управляет состояниями 
психики и организма. Следовательно, для того чтобы состояние души и тела 
соответствовало тем требованиям, которые предъявляются к организму, 
считающемуся психически и физически здоровым, его сознание должно 
работать лишь с той информацией, которая поможет менять его состояние в 
нужную сторону. То, что сознание работает, как операционная система, 
хорошо заметно, например, при стирании инграмм [16], вытесненных 
образов или снятии якорей, о которых мы уже говорили [17], при любых 
видах внушения, гипноза и т.п. Как только мы убираем какой-либо душевный 
раздражитель, т.е. энергоинформационный блок или картинку, или наоборот, 
даем сознанию какую-либо установку, как тут же то или иное состояние 
организма меняется. Следовательно, мы меняем состояние человека, 
добавив, изменив или удалив только доминирующую в сознании человека в 
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данный момент информацию, очищаем сознание от «мусора». (Кстати, 
компьютерная аббревиатура GIGO – garbage in/garbage out (мусор туда – 
мусор оттуда) и то, что она означает, психологам известно давно [18], но 
практически никто не принимает всерьез эту простую, вообщем-то, истину.) 

Следует заметить, что благодаря индуктивным взаимодействиям с 
окружающим миром, большая часть информации поступает в сознание, в 
операционную систему именно полевым путем, и те 90% мозга, которые, как 
считают некоторые ученые, до сих пор не задействованы, вероятно, 
работают именно с ней. Это значит, что полученная информация, которая и 
меняет наше состояние, во много раз больше, чем нам кажется. Мы всеми 
силами стараемся ее не «замечать», относя многие всем известные 
психические явления – интуицию, ясновидение, телепатию и прочие 
проявления так называемого «шестого чувства» – к мистике и 
предрассудкам. 

В качестве ввода в сознание нужной информации, в качестве настройки 
часто пытаются использовать формулы самовнушения. При этом 
определенная мысль или информация в совокупности с некоторым 
количеством психической энергии производит, как видимо считают 
сторонники этой теории, те или иные изменения в организме. И хотя есть 
немало подтверждений этому явлению, случается такое все-таки нечасто и, 
главное, далеко не у всех. Некоторые считают, что положительные 
результаты – это либо совпадение, либо случайность, либо воздействие 
других законов, которые учитываются далеко не всегда. И тут мы более 
всего близки к истине. Дело в том, что в этом и во всех вышеперечисленных 
подходах и методах психотерапии производятся попытки изменить систему, 
называемую человеческим организмом, находясь внутри самой системы. Но 
еще со школьной скамьи всем известно: чтобы воздействовать на систему, 
нужно находиться вне ее. Так же, как невозможно поднять самого себя за 
волосы, но легко можно поднять себя, ухватившись за любую перекладину, 
использовав свои же руки в качестве системы рычагов. «Дайте мне точку 
опоры, и я подниму Землю», – кому не известны эти слова Архимеда и тот 
закон, который они выражают? Так вот, для изменения себя, своей души 
собственными силами также необходима точка опоры, но уже для 
приложения своих духовных чаяний и устремлений. Эта опора должна 
находиться во внешнем, тонком, духовном мире. И оказалось, что ее в виде 
какого-либо образа достаточно просто вызвать в своем воображении! В 
одном из вариантов описанного ранее опыта с пшеницей [17] картинки, 
лежащие под сосудами с зерном рисовались и воображением автора, т.е. 
попросту представлялись. Результат практически не отличался от того, при 
котором картинки действительно находились под сосудом и отражали 
направленную на них энергию обратно. 

В.Бехтерев, М.Ланге, Ф.Олпорт, У.Макдугалл, Б.Беляев, А.Заслужный, 
Ф.Трэшер, В.Меде еще на рубеже XIX – XX вв. эмпирически показали, что 
даже ВООБРАЖАЕМОЕ или ПОДРАЗУМЕВАЕМОЕ (выделено авт.) 
присутствие других людей существенно влияет на мысли, чувства и 
поведение человека и, более того, сопровождается возникновением 
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«надиндивидуальных» явлений, свойственных некоторой совокупности лиц 
как целому [19]. 

Л.Выгодский доказал, что высшие психические функции нельзя понять как 
непосредственные функции мозга. Он пришел к выводу, что для понимания 
этих функций необходимо выйти за пределы организма и искать их корни в 
условиях общественной жизни [20]. Нобелевский лауреат Дж.Экклз считает, 
что мозг является акцептором, т.е. лишь принимает и обрабатывает чужие 
мысли, а не производит их самостоятельно. Примерно на то же, лишь 
применительно к хромосомам и молекулам ДНК, указывает исследователь 
П.Гаряев [21]. Он утверждает, что хромосомный континуум и ДНК любой 
системы являются неким подобием антенны, открытой вовне для приема 
дополнительной (возможно, экзобиологической) информации. Таким 
образом, наше сознание воспринимает либо внешний, либо свой, но уже от 
чего-то отраженный, чем-то промодулированный сигнал, который вследствие 
этого тоже становится внешним. Точно так же, как и человек может поднять 
себя благодаря собственным усилиям, но лишь в том случае, если ухватится 
или обопрется на что-нибудь извне. Видимо, это и объясняет тот факт, что 
групповая психотерапия оказалась несколько эффективнее индивидуальной. 
Действительно, поднять самого себя за волосы под силу разве что барону 
Мюнхгаузену, однако именно этому принципу продолжает следовать 
абсолютное большинство психологов. Ряд ученых, в частности С. Гроф, 
давно высказывают вполне обоснованные сомнения относительно 
эффективности большинства методов психотерапии и убедительно 
показывают, что «нет серьезных свидетельств того, что пациентам, которых 
лечат психотерапевты, становится лучше, чем тем, которых вообще никто не 
лечит, или тем, кто получает поддержку непрофессионалов, что нет никаких 
статистических данных, утверждающих, что какой-либо конкретный метод 
психотерапии лучше, чем другие» [22,23]. Ведь действие многих подобных 
методов похоже на перемешивание воды в болоте и поднятие со дна всей 
тины и грязи. Конечно, спустя какое-то время вся болотная муть уляжется 
по-другому, возможно, на какое-то время там даже станет меньше 
головастиков и лягушек, но вода все равно останется тухлой – ведь ее 
состав, количество информации в системе, остались прежними. Изменения 
может принести только приток свежести, который подымет и унесет всю 
накопившуюся грязь. Так и человеческому организму как системе нужен 
свежий приток информации. Но пока он замкнут на себе и своих ресурсах 
(иногда и на ресурсах психотерапевта) – этого не происходит. О том, что 
«изнутри» человека изменить почти невозможно, практики знали всегда. 
Сейчас это доказуемо и теоретически. 

Современные психологи при разработке новых способов коррекции и 
терапии стали использовать так называемую биологически-обратную связь. 
Подобный принцип применяется в различных способах психокоррекции [24]. 
В его основе лежит имаготерапия [25]. Суть его в том, что созданный с 
помощью компьютерной графики либо собственным воображением некий 
образ, соответствующий требуемому состоянию, необходимо, как правило, 
регулярно созерцать, и на основе этого, по замыслу разработчиков этих 
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методик, происходит коррекция состояния человека. В принципе, это похоже 
на самовнушение, так как никто не обращает внимание на тот факт, что 
образ нужно не просто созерцать, а именно «раскачивать» энергетическое 
пространство между ним (образом) и собой, создавая энергетическую 
подушку, которая и образует обратную связь[17]. По мнению автора, это и 
есть медитация. Необходимо «намагничивать» свое поле, свою ауру этим 
состоянием и, так как физическое тело и энергетическое поле прочно 
взаимосвязаны, то изменения в итоге коснутся всех органов и систем 
человеческого организма. Их эффективность будет зависеть, как уже 
говорилось, от уровня энергетики и от «личной силы» конкретного человека. 
Достигнув определенного уровня, подобно энергии в кристалле лазера, эта 
сила станет менять и состояние физического пространства. Л.Гумилев 
назвал такое явление пассионарным толчком [26], Гейзенберг – влиянием 
сознания на физический мир, созданием той реальности, которая нас 
окружает, а Кастанеда – движением «точки сборки». При простом же 
созерцании мы в итоге, скорее всего, просто сольемся с этим образом, 
войдем в него, и ничего у нас не получится. 

Несколько дальше в разработке методов психокоррекции и терапии, 
основанных на действии обратной связи, пошел профессор Берта из 
Монтевидео, создавший, в частности, психотерапевтическую методику 
«Встреча с мудрецом» [25], которая в настоящее время применяется во 
множестве вариантов. И хотя человек, использующий образ мудреца, с 
которым «общается», вроде бы и решает свои проблемы, но, тем не менее, 
модулируется состоянием, которое имеется в системе. Это означает, что 
вновь происходит лишь перераспределение имеющейся энергии и 
имеющихся состояний, при этом сумма их остается прежней. Человек лишь 
задает «мудрецу» необходимое состояние, а затем, используя его как точку 
опоры во внешнем духовном мире, лишь объективизирует то, что знал, но 
расшифровать не мог. 

Понятно, что для постоянного развития, для движения вперед нужны то 
состояние и та информация, которых у человека не было и нет. Где же их 
взять? Однако если возможно медитировать на какие-то свои состояния, то 
что мешает медитировать на состояния чужие. Например, на те состояния, 
которые путем многолетней работы над собой достигали люди, 
причисленные затем к святым; на те состояния, которые при жизни помогали 
этим людям бороться со всевозможными людскими пороками, исцелять 
болезни, помогать другим людям в различных ситуациях. Но так как 
передача состояний происходит методом электромагнитной индукции, то с 
просьбами о помощи разумнее обращаться именно к ним, к изображенным 
на иконах святым, а не к виртуальным старцам или фотографиям 
«народных» шарлатанов, которыми пестрят газеты и журналы. Несмотря на 
то, что помощь «от них» человеку иногда действительно приходит, с таким 
же успехом для активизации обратной связи можно обращаться к столбу с 
табличкой «Не влезай – убьет!». Мы уже говорили, что при этом наше 
обратное воздействие модулируется состоянием человека или картинки. А 
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так как безупречных людей практически нет, то, действительно, даже 
мысленно лучше обращаться к святым. 

Однако если для решения сиюминутных проблем и имеет смысл 
обращаться за помощью к святым, к тем состояниям, которые у кого-нибудь 
уже есть, то общество в целом не может ограничиваться лишь тем, что 
имеется внутри него, не может замыкаться на себе, так как вновь произойдет 
лишь перераспределение энергии и состояний внутри системы, но вся 
система, именуемая обществом, достигнув наилучшего на данный момент 
состояния, через какое-то время вновь окажется замкнутой сама на себя. И в 
определенный момент развитие может остановиться, понадобится, что 
называется, «свежая кровь», а это значит, что и для общества в целом также 
необходима точка опоры, но уже находящаяся вне его, за его (общества) 
пределами. Это также может быть описывающая какое-либо состояние 
картинка, чей-либо образ. Образ не от мира сего. Нерукотворный. И если бы 
Бога не было, его бы стоило выдумать. Ведь те же святые, которые, как 
говорил А.Маслоу, и есть человечество, и с помощью которых простые люди 
меняют свое состояние, в своих духовных исканиях и устремлениях также 
должны на что-то опираться. (Раз без Бога никакое развитие невозможно, 
неужели Он действительно существовал до нас? Люди не могли вообразить 
Его, значит, Он должен был существовать как нечто физическое, а не как 
плод воображения.) Даже Христос, который ходил по воде и воскрешал 
мертвых, делал это, обращаясь за помощью к Богу, к Отцу, т.е. использовал 
Его образ в качестве духовной точки опоры. Не означает ли это, что образ 
Бога и является той внешней средой, которая необходима для развития 
человека. То, что монахи могут годами не выходить из своих келий или 
пещер, общаясь только с Богом и при этом духовно развиваясь, в то время 
как обычные люди, попавшие в замкнутое пространство, уже через 
несколько часов начинают терять ориентацию, это предположение 
полностью подтверждает. 

«Законы телесного мира – Ньютона, Ома, Фурье – почерпнуты из 
общения с физическим миром, это порождение человеческого разума, и они 
все время меняются» [27]. Если же мы начинаем ориентироваться на 
состояние, находящееся вне нашей системы, вне того физического 
пространства, в котором находимся, то мир вокруг мы приводим в такое 
состояние (или, как говорят физики, искривляем пространство), что в нем не 
действуют прежние, в том числе физические законы. «Невозможно, чтобы 
некто видел что-либо из вечного, если он не станет подобным этому... Ты 
увидел нечто в том месте – ты стал им. Ты увидел Дух – ты стал Духом. Ты 
увидел Христа – ты стал Христом. Ты увидел Отца – ты станешь Отцом... 
Ибо ты станешь тем, что ты видишь»[28]. Меняя таким образом свои 
чувства, свое состояние, мы, являясь частью системы, меняем также и ее в 
ту или иную сторону. Если рассматривать приведенную выше схему как 
систему рычагов, или домкрат, то КПД этой системы будет зависеть от 
длины плеча и прилагаемых усилий. Следовательно, если точка духовной 
опоры находится в «вечности» (под расстоянием между духовными 
объектами понимается величина несоответствия их чувств и свойств [14]), и 
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длина плеча становится бесконечной, то даже с этих, чисто механистических 
позиций, использовать в качестве точки опоры именно образ Бога разумнее 
всего. И результат в этом случае будет зависеть ТОЛЬКО от объема 
человеческих усилий. Возможно, именно поэтому многие христиане, 
вошедшие своими делами в историю, на пути к Богу сами себе создавали 
искусственные трудности. А затем, с большими усилиями преодолевая их, 
они быстрее достигали того, что называется Царствием Небесным. (Чтобы 
не вызывать у ряда читателей негативных ассоциаций, следует подчеркнуть, 
что в данном контексте под понятием Бога автор понимает совокупность 
неких, присущих человечеству надиндивидуальных «вечных» ценностей, 
чувств, качеств и свойств, к которым необходимо стремиться.) 

Человек, обративший взор на «вечное», выходит из-под влияния Луны, 
звезд, магнитных бурь, активного Солнца, из-под влияния окружающих 
людей и законов социума; выходит из норм и стандартов, характеризующих 
нормального здорового человека. Вокруг него происходят явления, которые 
не вписываются в современные представления о природе и относятся к 
феноменам. Появляется возможность ходить по воде, парить по воздуху, 
воскрешать мертвых. Появляется доступ к новым технологиям... Если к 
такому человеку подойти с прежними мерками и попытаться привести его в 
соответствие с устоявшимися представлениями, ориентируясь на некую 
норму, о которой говорилось ранее, то притормозится развитие этого 
человека, наше развитие и развитие всего общества. Похоже, именно образ 
Бога является для человека неким ориентиром в развитии, подобно тому, как 
системы навигации аэрокосмической техники ориентированы на далекие и 
неподвижные космические объекты. Именно Его образ является для 
сознания тем «гироскопом», который позволяет человеку всегда находиться 
в нужном состоянии, всегда держаться, что называется, «на плаву». Однако 
для того, чтобы при обращении к Богу изменения в системе не были 
слишком внезапными, христианство ввело понятие Бога-Сына как 
наилучшее состояние человеческого организма и, следовательно, всей 
системы на данный момент времени. Но так как это состояние тесно связано 
с состоянием Бога-Отца («никто не приходит к Отцу, как только чрез меня»), 
то становится «плавающим», постоянно меняясь вместе с изменением 
общества и постепенно приближаясь к состоянию, к свойствам Творца. Этот 
важный момент и отличает христианство от основных постулатов 
гуманистической психологии. Здесь хочется сделать маленькое отступление 
и вновь привести слова генетика П.Гаряева: «Если ДНК, хромосомы 
организмов Земли действительно являются одновременно донорами и 
акцепторами не только собственных волновых команд, но и неких внешних 
(возможно, экзобио-логических) регуляторных волновых влияний, то новый 
искусственный, создаваемый людьми, электромагнитный семиотический 
канал вхождения в ноосферу и генофонд планеты Земля требует 
сверхвнимания в отношении уровня разумности и целесообразности наших, 
по сути, неконтролируемых, супергенетических манипуляций. В этом случае 
мы будем входить в конкуренцию с вероятным экзобиологическим 
контролем. Полезно ли это и нужно ли? Сейчас ясного ответа нет. Возможно, 
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мы вошли в бифуркационную вилку выбора стратегии эволюции 
человечества – или идти дальше по техногенному пути, или учиться 
мудрости у собственного тела, в котором сосредоточена мудрость Творца» 
[21]. 

И с этих позиций говорить о какой-то свободе совести, рассуждать о том, 
что каждый человек вправе выбирать свою религию и своего Бога – просто 
неуместно. Конечно, можно поклоняться хоть дьяволу, но, модулируясь его 
состоянием, состоянием материального мира, состоянием разрушения и 
пороков, меняя соответствующим образом мир вокруг, такой человек мало 
того, что свернет себе шею сам, так еще принесет немало проблем 
окружающим. 

Кстати, я слышал, что онкология – чуть ли не профессиональная болезнь 
патологоанатомов. Почему? 

Почему, например, реализуются практически все страхи, почему часто 
происходит именно то, чего больше всего боишься, больше всего не хочешь, 
и не происходит то, чего так страстно желаешь? А потому что неприятную 
ситуацию, чей-то нежелательный образ мы всегда стараемся, что 
называется, выкинуть из головы, стремимся оттолкнуть, вытеснить из своего 
сознания. И чем дольше и упорнее мы это делаем, чем больше сил 
прикладываем для того, чтобы задвинуть все это куда подальше, тем 
активнее используем этот образ, это состояние как точку опоры. Используем 
свои страхи, силы, напряжение, эту энергию как силу воздействия на нее 
(опору) и благодаря отраженному от нее воздействию получаем обратный 
удар. Человека словно выталкивает в те координаты времени и 
пространства, с которыми он перед этим синхронизировался (помните, 
понятие физического поля тесно связано с состоянием физического 
пространства?). Так действуют не только вытесненные образы, с которыми 
психоаналитики работают годами. Известный психолог А.Менегетти считает, 
что, например, картины Пикассо, Ван Гога, Шагала и многих других – это 
психические послания, которые воспринимаются определенными чувствами 
и укрепляют или усиливают патологическую структуру субъекта, вызывая 
неврозы и шизофрению [29]. 

Ч.Тойч приводит пример, как после выхода фильма «Челюсти», 
повествующем о гигантской акуле-людоеде, миллионы любителей 
искупаться боялись заходить в воду. По всему миру стали появляться 
сообщения о нападениях акул на людей, хотя до выхода этого фильма таких 
сообщений практически не было. Даже П.Бенчли, автор этого произведения, 
едва не был разорван свирепой двухметровой акулой. Ч.Тойч приводит 
также массу фактов, когда люди в жизни попадали в те ситуации, о которых 
писали до этого в своих книгах либо играли роли в театре, кино и т.д. [30]. 

Все это позволяет по-новому взглянуть на многие предания и мифы, в 
частности, греческий миф о Пигмалионе и Галатее. Изваяв статую 
прекрасной девушки, скульптор влюбляется в нее и умоляет богов оживить 
статую. Боги отзываются на его просьбы, и девушка оживает. Этот миф – 
лишь аллегорическое описание вышеизложенного принципа. Любой образ 
или ситуация, созданные воображением, при «накачке» определенным 
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количеством энергии можно действительно, что называется, 
материализовать. А чтобы это сделать быстрее и легче, подобный образ не 
обходимо «совместить» с образом, находящимся в «вечности», или с 
образом Бога. В этом случае мы с «Божьей помощью» бесконечно удлиняем 
плечо того «рычага», который, в итоге, и позволит нам достичь желаемого. 
Однако если ситуация, которую кто-либо захочет реализовать подобным 
образом, противоречит, что называется, Божьему промыслу, то и «конец 
света» для этого человека (что видите, тем и станете) наступит значительно 
быстрее. Это и будет та «конкуренция с вероятным экзобиологическим 
контролем» или, как говорят в народе, Божья кара. Человек же, который в 
своем развитии постоянно обращается к Богу, также становится духовно 
несколько выше остальных (т.е. длина плеча «рычага» стала пусть не 
бесконечной, но увеличилась), и все негативные воздействия в его адрес со 
стороны других людей (использующих этого человека в качестве точки 
опоры) будут возвращаться к ним же, но уже в виде каких-то негативных 
ситуаций на физическом плане, значительно быстрее. 

Отсюда видно, почему различные группы и тайные общества, 
пытавшиеся на протяжении тысячелетий прийти к власти, используя так 
называемые «оккультные» силы, всегда терпели крах. 

Таким образом, если человек лишь своим состоянием, своими мыслями 
может сам себе вырыть могилу, значит, изменив мысли и чувства на 180 
градусов и приложив необходимые усилия, он сможет и выбраться из нее 
сам. Для этого необходимо всего-навсего обратить свои мысли, свой взор на 
Бога как некий эталон, некий идеал того состояния, к которому нужно 
стремиться. Куда мысль – туда энергия. А если делать это сообща, то 
изменения наступят значительно быстрее. Известно ведь, что 
«интенсивность, излучаемая когерентными источниками, оказывается 
пропорциональна не первой степени, а квадрату числа отдельных 
излучателей» [10]. Подтверждений же тому, как после Крестного хода 
наконец-то шел дождь, как, отчаявшись сражаться, горожане закрывались в 
храме, сутками неистово молились, и свирепый враг вдруг отступал, хотя и 
был почти у цели, в литературе можно найти великое множество. 

Таким образом, чтобы изменить к лучшему что-либо вокруг, мы должны 
изменить к лучшему сначала себя, свое состояние, а это возможно 
благодаря наличию обратной связи, и только в том случае, если в качестве 
точки опоры для приложения своих духовных устремлений мы выбираем 
образ, лежащий за пределами нашего мира, а именно – образ Бога. 

А дальше все зависит от времени и количества приложенных усилий. 
«Ищите – и найдете. Просите – и дано будет Вам. Стучите – и отворят Вам» 
[28]. 

Следовательно, в цепочке: направление мысли – считывание состояния – 
изменение своего состояния – изменение окружающего мира – самым 
важным действием является мысленаправленность. 

«Мысленаправленность – главное в каждом действии человека, 
поскольку в духовном мире мысль – это действие... Наше настроение, 
самочувствие также зависят лишь от мысленаправленности, а не от тяжести 
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или особенностей работы, материального состояния. Необходимо заметить, 
что человек властен лишь над своими физическими действиями, чувства он 
в состоянии изменить лишь через духовный мир. Поэтому такое значение 
имеет молитва – по сути своей любое обращение даже без слов, лишь 
сердцем к источнику всего существующего, Творцу, перед которым все 
равны и желанны» [14]. 

И если, обращаясь к Творцу, мы (независимо, кстати, от своего 
социального статуса, уровня образования или национальности) всегда 
можем изменить должным образом свое состояние и, соответственно, 
физическое пространство вокруг себя, сделав его поистине Божественным, 
то волей-неволей, индуктивно и через изменение пространства, воздействуя 
на окружающих людей, мы можем изменить в лучшую сторону их состояние, 
их окружение и их жизнь. Спасется один – вокруг спасутся тысячи. 

Все остальное, похоже, действительно от лукавого. 

Н. В. Сырыщева 
ТОРСИОННЫЕ ПОЛЯ ОБЪЕКТОВ ИСКУССТВА* 

*Ж-л «Сознание и физическая реальность», том 6, №3, 2001г. 
Новейшие открытия в области теоретической физики, биологии, 

нейропсихологии, биоинформатики не вписываются в существующую 
научную парадигму мира, что требует выдвижения новых концепций. 
Остается непреодоленным разрыв между естественнонаучной картиной 
мира, формируемой в среде ученых, и гуманитарными, философскими и 
религиозными воззрениями, существующими в обществе как результат 
определенного этапа развития мировой культуры, и как отражение самых 
современных знаний о Природе и Человеке, своеобразно преломленных в 
массовом сознании. Необходимость связать воедино рациональное и 
интуитивное, научное и религиозное, Космос и Человека, Материю и 
Сознание становится насущной потребностью всех научных изысканий, 
ищущих в авангарде таких наук, как физика, биология, психология, 
биоинформатика и т.д. Но сделать это невозможно без познания сущности 
сознания, особенностей работы мозга, а также понимания специфики 
диалога Человек-Вселенная, той роли, которую играет в познании мира 
гуманитарное и интуитивное знание, а также творческое мышление. 

В сложившейся к концу XX века общепризнанной картине мира искусство 
остается самой загадочной областью знания, цель и задачи которого, в 
ситуации непрекращающегося диалога Живого Вещества и Единого 
Космического Поля Вселенной, остаются неясными, хотя и имеют к этому 
диалогу непосредственное отношение. 

Несмотря на самые пессимистичные взгляды на судьбу искусства в 
современном мире, на его всеобщую коммерциализацию и подмену 
истинных идеалов на ложные, искусство как стремление человека 
воссоздать в своем мышлении образы идеального и гармоничного мира и 
выразить их в живописи, архитектуре, скульптуре, музыке и других видах 
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искусства всегда останется естественным и необходимым условием 
существования личности и ее духовного развития. Великую и непостижимую 
до конца тайну искусства каждое поколение людей будет разгадывать по-
новому, привнося в разгадку иное, по сравнению с прошлыми веками, 
представление о законах Пространства и Времени и их образах, 
запечатленных в картине мира каждого народа. 

Каковы будут задачи искусства в новых условиях XXI века и какую роль в 
решении этих задач могут сыграть знания об условиях существования и 
взаимодействия, например, биологии человека с информационно-
энергетическим потенциалом архитектурного объекта либо живописностью 
картины или скульптуры, либо с музыкальным произведением? 

Данная статья посвящена некоторым аспектам этой проблемы. 

Торсионный объект в естествознании 

В настоящее время в науке активно идет процесс создания Единой 
Теории Поля, при этом подразумевается фундаментальное единство 
Пространства, Времени и Материи, которое, как представляется, позволит 
выразить все поля материи в терминах топологических свойств некоторого 
многомерного суперпространства. Следующий шаг – новое обобщение 
математических моделей, которые будут включать фактор сознания [1,2]. 

Иначе говоря, ставится задача разработки глобального подхода ко всему 
окружающему миру, включая внутренний мир человека, т.е. предполагается 
вывести единые законы существования, взаимодействия и перехода одного 
в другое – Материи и Сознания. 

При решении этих вопросов особую роль, видимо, должно сыграть 
понятие «торсионные поля», пришедшее из теоретической физики[3,4] и 
отражающее информационный процесс взаимодействия Пространства и 
Времени. В 90-х годах стали активно изучаться такие свойства торсионных 
полей объектов окружающего мира, как биоэнергетичность, сверхсветовая 
скорость распространения, практически свободное преодоление разных 
природных сред и т.д. Оказалось, что поля присущи всем объектам: 
материальным и идеальным, Живой и Мертвой материи. 

Исходя из теории торсионных полей, все материальные (имеющие 
энергию) и идеальные (безэнергетичные) объекты, погруженные в «ничто», – 
и есть абсолютный вакуум. Сами торсионные поля рассматриваются как 
первичные биоэнергетики, которые, возбуждая вакуум, несут информацию. 
Они «управляют» рождением материи и вакуума, их развитием и 
взаимодействием между собой и единым информационным полем. Более 
того, дальнейшее развитие представлений о торсионных полях привело к 
утверждению об универсальности принципа кручения для полей, которые 
составляют суть любого объекта в Мире Природы. 

Интересно, что в искусстве этот универсальный принцип вихревой 
структуры поля, образуемого объектом, имеет многочисленные 
подтверждения. Орнаменты, фрески и росписи древних храмов включали 
изображение спирали. Спираль встречается в разных культурах: 
европейской и азиатской, латиноамериканской и африканской и других. 
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Каждая из этих культур по-своему отразила в своем искусстве этот 
универсальный принцип взаимодействия с Пространством-Временем, но 
только в XX веке наука подтвердила его своим открытием [5,6]. 

Торсионный объект в искусстве 

Если все сущее (человек, архитектура, мысли, музыка, картины, звезды и 
т.д.) современная наука определяет как различные виды энергии, то 
искусственно созданная форма пространства (например, архитектурный 
объект или скульптура) является, видимо, энергетически пульсирующим 
объектом, который, в зависимости от выполняемой им задачи, или 
подавляет энергетику человека, или способствует ее развитию и 
гармонизации. 

Объект искусства воздействует на человека мыслеобразом или целой 
серией мыслеобразов, характерных для определенной (национальной) 
картины мира. 

Но как человек воспринимает эту информацию? 
Представляется, что мерой этого воздействия должно стать состояние 

биоэнергетики человека, т.е. состояние воли, сознания и желаний. 
В современной науке осуществляется концепция «пространство – 

носитель энергии», согласно которой чистая энергия в универсальном виде 
существует везде и всегда. Ее называют энергией физического вакуума или 
Единым Полем Вселенной. 

Вкладывая в пространство информационную структуру (например, ту или 
иную архитектурную или скульптурную форму), мы создаем условия для 
выделения части энергии Единого Поля в виде некоторого излучения. 

Данный принцип аналогичен, видимо, принципу намагничивания – 
происходит своеобразная ориентировка не только пространства, 
получившего как бы вектор своего развития в данной зоне, но и 
одновременно корректировка информационно-энергетической структуры 
человека, попадающего в поле действия слова, музыки, среды и т.д. Таким 
образом, любой объект, материальный или идеальный, может задавать 
пространству (и его части) определенный ритм. 

Эмоционально-энергетический потенциал объекта искусства, причем не 
заурядного, а выдающегося, всегда как бы питает энергетику человека, 
отдавая биополю человека необходимый заряд энергии. Иначе мы бы не 
ощущали на себе воздействие объекта искусства. 

Но информационный обмен между биополем, сознанием человека и 
полем объекта искусств идет, в основном, на подсознательном уровне, 
образы и ощущения чаще всего не подвергаются логической оценке, и 
поэтому это влияние труднее изучить, измерить, в нем труднее разобраться. 

Разумеется, диапазон состояния и проявления Единого Космического 
Поля бесконечно велик, в то же время лучшие памятники искусства и 
архитектуры, известные цивилизации, являют нам образцы наиболее 
характерных архетипов сознания, понятных и близких всем народам мира, и, 
следовательно, могут и должны быть изучены с позиции законов гармонии и 
их воздействия на биополе человека. 
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Как представляют себе физики, торсионные поля, скорее всего, 
порождают мыслеформы, – необходимые устойчивые полевые образования, 
которые представляют собой своеобразную визитную карточку 
материального объекта в структуре информации [1,2]. При этом сама 
мыслеформа определяется как продукт сознания. Согласно концепции 
физического вакуума, все материальные объекты формируют вокруг себя 
торсионные поля, несущие информацию об объекте (тоже своего рода 
мыслеформы). Тогда сознание человека можно отразить как систему 
умственных представлений о характере взаимодействия с торсионными 
полями объекта. 

Есть основания предполагать, что именно через торсионные поля 
объектов искусства будет решена задача, о которой упоминал сам Н.Бор, 
считавший, что будущая наука должна включать в себя фактор сознания 
человека. 

Знание свойств торсионных полей объектов искусства в сочетании с 
прикладными исследованиями влияния торсионных полей на сознание 
позволит, очевидно, более четко спланировать и реализовать широкий круг 
научных и прикладных задач в вопросах понимания сущности сознания, 
условий его духовного роста, вектора направленности его развития, а также 
понять его глубокую и неразрывную связь с Единым Космическим Полем в 
контексте понимания смысла человеческой жизни и роли объектов искусства 
в ней. 

Е.В.Фалёв  
НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ И ЭТИКА:  

ПРОТИВОРЕЧИЯ И ВОЗМОЖНОСТЬ СИНТЕЗА* 

*Ж-л «Дельфис», Ежегодник, 2001г. 
В моем докладе пойдет речь о соотношении знания, прежде всего 

научного, и этики, или, соответственно, истины и блага. Бросив краткий 
взгляд в прошлое этой проблемы, мы попытаемся подумать и о возможном 
ее будущем. 

Для современного мышления, особенно научного, само соотнесение 
знания и этики кажется весьма проблематичным. Многие ученые считают, 
что их задача – только стремиться к истинному знанию, причем понятия 
«знание» и «истина» считаются интуитивно ясными и самоочевидными. 
Проблема использования научного знания, относящаяся к области 
компетенции этики, полностью обособляется от оценки самого знания, 
которое рассматривается как совершенно безотносительное в 
нравственном, этическом отношений. И, наоборот, нравственное благо 
рассматривается как безотносительное для научного познания. Если и 
говорится о «научной этике», то речь идет, главным образом, об отношениях 
внутри научного сообщества, соблюдении авторских прав и т.д. Лишь 
сравнительно недавно, в XX веке, некоторые ученые стали включать в 
научную этику проблемы использования научного знания (пример тому – 
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Пагуошское движение ученых, первая конференция которого состоялась в 
1957 году). Но само научное знание по-прежнему понимается как 
нравственно совершенно безотносительное. 

Однако самый беглый экскурс в прошлое человеческой мысли 
показывает, что такой взгляд на отношение между «научной» истиной и 
нравственным благом существовал не всегда и не везде, если, конечно, 
понятие «наука» трактовать в широком смысле как упорядоченную систему 
знаний о мире. 

На Востоке, в частности, в Индии, Китае, Египте и Вавилоне – основных 
«научных центрах» Древнего мира, где был достигнут значительный уровень 
научных знаний в арифметике, геометрии, астрономии, логике и других 
науках, – знание само по себе рассматривалось как нравственная ценность, 
независимо от его использования, которое, конечно, также оценивалось по 
строгим нравственным нормам. Знание о мире и о себе считалось 
необходимым условием самой нравственной жизни личности, а не только ее 
нравственного совершенствования. Именно поэтому научное знание 
включалось в корпус знания религиозного и представляло его неотделимую 
часть. В буддизме, например, невежество – авидья – определялось как 
величайший грех и причина всех человеческих страданий. Во многих 
религиозных системах высшая ступень нравственного продвижения 
связывалась с совершенством всеведения (кевала-джняна в джайнизме), 
точнее, неограниченного знания, когда человек может узнать 
непосредственно все, что только пожелает. В Египте геометрия и 
астрономия преподавались в храмах как часть Священной Науки, и именно 
оттуда Фалес и Пифагор принесли в Европу зачатки математического 
знания. Важнейшим отличием этой Священной Науки было то, что истинное 
знание считалось священным, поэтому оно не требовало логических 
доказательств и передавалось лишь после определенной подготовки, в 
процессе посвящения. 

В Европе, однако, лишь в самом начале известной нам истории мысли, в 
Древней Греции, знание и нравственное благо оставались едины. Кроме 
древней традиции орфических мистерий, в чьем посвятительном знании 
современной науке трудно будет увидеть свое подобие, отношение к знанию 
как к нравственной ценности сохранялось в знаменитой школе Пифагора, 
который уже является одним из основателей европейской науки в более 
узком смысле, как знания доказательного. Выше всего в нравственном 
отношении Пифагор оценивал знание математическое – на том основании, 
что предмет его изучения, числа, наиболее далек от преходящих 
чувственных вещей и близок к вечным, божественным. А поскольку 
считалось: то, что человек созерцает, тому он и уподобляется, – созерцание 
чисел самих по себе, размышление над числовыми законами и поиск новых 
законов, то есть «научная работа», как таковая, рассматривалась в качестве 
мощного средства положительного нравственного воздействия на душу 
человека, помогающего ему в борьбе со своей низшей, страстной натурой и 
в проявлении натуры вечной, божественной. Поэтому к научному знанию 
допускались, как и в мистериальных посвятительных центрах, лишь 
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подготовленные и проверенные люди – не столько из-за боязни, что они 
используют это знание во зло, сколько чтобы не извратить и не осквернить 
само это знание как главную святыню. 

После Пифагора Сократ выдвигал положение о тождестве знания и 
нравственного блага, правда, под «знанием» он имел в виду уже не 
естественнонаучное знание, которое его интересовало очень мало, а знание 
о человеке, и о жизни, об истинных добре и зле. Но сам принцип тождества 
знания и блага остался навсегда связан с именем Сократа. 

После Пифагора и Сократа единство знания и добра продолжало 
декларироваться в некоторых школах и направлениях мысли, таких как 
неопифагореизм, герметическая традиция и немногие другие, но они уже 
никогда не были господствующими в общественном сознании. Можно 
сказать, что знание и добро в европейском сознании были основательно 
разделены. Это разделение основывалось на очевидном факте 
существования злой воли человека, который, зная очень многое и даже то, 
что поступает плохо, все равно предпочитает зло и во зло обращает все 
свои знания. Поэтому всегда считалось, что, кроме знаний, для 
осуществления блага необходима, как минимум, добрая воля человека, а в 
религиозном представлении – также благодать Божья. Наука в узком смысле 
слова – новоевропейская наука XVII–XX веков – с самого начала 
развивалась независимо от этики. Знание, которое, по выражению Френсиса 
Бэкона, есть сила, понималось лишь как инструмент преобразования мира, а 
нравственной оценке, считалось, подлежат только цели деятельности, но не 
средства. 

Необходимость некоего рода синтеза науки и этики обусловлена целым 
рядом причин. Первая, чисто внешняя причина, становится все более 
очевидной с ростом мощи науки, которая грозит смести с лица планеты не 
только человека, но и все живое, если научное знание не будет направлено к 
благу, к созиданию, если вся научная работа не будет нацелена не только на 
Истину, но и на Добро. 

Вторая причина – внутренняя логика развития самой науки. По 
выражению древних, «подобное познается подобным», и человек познает, в 
том числе и в науке, лишь то, чему находится соответствие в его теле и 
сознании. Поэтому, познавая мир, человек познает самого себя – в 
буквальном смысле. Поэтому, далее, чтобы узнать что-то новое, человек 
должен найти, почувствовать это новое в себе, то есть качественно 
измениться. Новое поле познания – это новое поле сознания, открытое 
человеком в самом себе. «Знание приобретается победою над собою» 
(Грани Агни Йоги. т. XI, §134). Это доказывает, что истина всегда имела 
нравственный характер, хотя наука долгое время успешно развивалась без 
осознания этого. 

Однако ряд признаков показывает, что современная наука не сможет 
успешно развиваться далее без такого осознания. До сих пор наука Нового и 
Новейшего времени ориентировалась на область познания, доступную 
среднему сознанию ученого этих эпох. Все, что выходило за пределы 
среднего сознания, просто не принималось в расчет, отрицалось или 
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игнорировалось. Но похоже, что область познания, доступного среднему 
сознанию, практически исчерпана. Последнее крупное расширение области 
познания и, соответственно, сознания, произошло в так называемых 
«научных революциях» первой половины XX века, прежде всего, в 
математике (неэвклидова геометрия) и в физике (теория относительности и 
квантовая физика). Очередной рубеж, к которому подошло научное 
сообщество, – это область так называемых «тонкоматериальных» явлений. 
Переход этого рубежа и признание наукой этих явлений невозможны без 
синтеза науки и этики, без того, чтобы наука приняла некоторые важнейшие 
черты этики. 

Начиная с И.Канта, признан тот факт, что научное познание не пассивно 
отражает действительность, а активно лепит ее образ. Даже научный 
эксперимент не столько «открывает» научный факт, сколько создает его, и 
чем дальше развивается наука, тем активнее роль познающего ученого. В 
XX веке была открыта роль наблюдателя в экспериментах квантовой физики 
и разработан «антропный принцип», который в его первичной формулировке 
гласит: «Мы наблюдаем процессы определенного рода потому, что иные 
процессы протекают без свидетелей». Чтобы «быть свидетелем» 
тонкоматериальных явлений, а точнее, чтобы быть участником в жизни 
тонкоматериальных миров, ученый должен обладать соответствующей 
силой и быстротой сознания, которая тождественна высокому 
нравственному уровню. От нравственного уровня данного конкретного 
ученого будет зависеть, какие тонкоматериальные явления и области ему 
будут доступны. Знание и добро должны быть объединены в неком синтезе, 
точнее, должно быть осознано их изначальное единство, которое никогда не 
разрывалось. 

Очевидно, что на пути осуществления этого синтеза в человеческом 
сознании стоит ряд серьезных препятствий. В первую очередь, неясность 
или многозначность самих понятий «добро» и «знание». Попробую кратко 
изложить, в каком смысле, по моему мнению, войдут в этот синтез «добро» и 
«знание». 

«Объективный», «научный» смысл понятию «добро» дают эволюционные 
учения XX века, среди них – Живая Этика и Интегральная Йога Шри 
Ауробиндо: добро – все то, что способствует эволюции, а зло, 
соответственно, наоборот. То есть, «добро» – это вектор, направленность 
действия, усилия, а не само действие. Одно и то же действие может быть 
добром в одних условиях, на одном эволюционном уровне, и злом – на 
другом. Именно с этим «объективным» добром должно быть отождествлено 
подлинное научное знание. Познание – один из важнейших аспектов 
эволюции, и знание, в том числе научное, – необходимое ее условие. 
Поэтому оно должно быть осознано как нравственная ценность само по 
себе, независимо от его использования. 

Но это, конечно, не знание в смысле информации. Знание как 
информация – это воплощение нравственно безотносительного аспекта 
знания: информация не содержит в себе ни действий, ни побуждений к 
каким-то определенным действиям. Это не значит, что информация 
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«неподвижна». Она может изменяться и перемещаться в пространстве-
времени со скоростью мысли. Но информация не несет импульса, 
потенциала действия, в отличие от энергии. Информацию можно 
использовать по своему усмотрению во благо или во зло, а можно просто 
«принять к размышлению» или игнорировать. Важнейшее свойство 
информации – ее безличность, «интерсубъективность»: предполагается, что 
любое разумное существо, понимающее некоторый язык, может получить 
любую информацию, выразимую на этом языке. В отличие от энергии, 
информацией можно делиться до бесконечности, и она не уменьшится (хотя 
уменьшится ее ценность). 

Информация, конечно, необходима и составляет незаменимое средство 
для ориентации человека в мире. Но научное знание не исчерпывается 
информацией. Информация – лишь проекция подлинно научного знания в 
плоскость чистого рассудка, само знание гораздо богаче. 

В отличие от информации, знание динамично. Знание как таковое есть по 
природе своей усилие, преодолевающее сопротивление. Как говорил 
Гераклит, «природа любит прятаться», она «сопротивляется» познанию, 
потому что познание – это не просто получение информации: самим актом 
познания природы человек «очеловечивает» ее, ставит ее в отношение и 
связь с собой как познающим субъектом. Поэтому знание – это всегда 
действие, превозмогающее стремление природы – даже в самом человеке – 
остаться непознанной. Знание – это одухотворение материи, и хотя 
стремление к этому заложено в самой материи, в ней же заложена и 
огромная инерция сопротивления всему новому, что стремится привнести 
человек. 

Знание – это действие не только в акте познания, эксперимента, но и в 
акте передачи знания, обучения. Даже простое высказывание, суждение, 
даже молчаливая уверенность – все это действия познающего субъекта, 
требующие усилий. И поскольку любое знание есть действие конкретного 
познающего субъекта, то у него есть вектор, направленность – либо в 
сторону эволюции, либо против нее. Таким образом, любое знание является 
либо эволюционным и, соответственно, на данном этапе эволюции 
«благим», либо неэволюционным и, соответственно, «злым». В 
«классическом» определении истины как «соответствия мыслей вещам» и 
то, и другое знание может быть «истинным», и проекция их в область 
рассудка может давать информацию, нравственно нейтральную. Разница, 
однако, в том, что знание эволюционное, и в этом смысле истинное, нельзя 
свести к информации, а при попытке такого сведения оно выхолащивается и 
теряет смысл, а зачастую извращается. Знание же неэволюционное охотно 
прячется под маску нейтральной информации, которая скрывает его 
нравственное убожество и пустоту его сущности. После синтеза знания и 
добра такое знание будет оцениваться как ложное, а «истинность» будет 
синонимом «нравственности» и «эволюционности». 

Научное знание отнюдь не исчерпывается его информационной 
составляющей. Являясь действием в каждой своей части и в каждом 
проявлении, знание науки непосредственно включает в себя самих ученых – 
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не только их рассудок и разум, но их самих как живых существ со всеми их 
достоинствами и недостатками, а также с их окружением (то, что поздний 
Гуссерль* назвал «жизненным миром» ученых), из которого они черпают 
жизненный опыт и впечатления – ту материю, в которую воплотятся их 
будущие открытия. Человек вступает в акт познания, в том числе научного, 
не только своим рассудком и разумом, но и всем своим существом, которое 
должно, чтобы узнать что-то, целиком измениться. Именно эта тотальность 
научного знания, хотя оно и маскируется часто за безличной 
«объективностью» научной информации, дает науке силу и право менять 
мир и человека. Именно за эту тотальность, насколько я понимаю, ценится 
наука в духовных учениях, например, в Живой Этике, несмотря на то, что 
сами ученые часто поглядывают вообще на учения этики свысока. 

*Гуссерль Эдмунд (1859–1938) – немецкий философ, основатель философского 
направления под названием «феноменология», изучающего априорные предпосылки 
человеческого знания, в том числе – научного. 

Еще одной проблемой, которая стоит на пути предстоящего и отчасти уже 
начавшегося синтеза науки и этики, является требование 
интерсубъективности, общезначимости, предъявляемое к научному знанию. 
Если знание обнажает свою природу как деятельность, то одни деятели, 
конечно, могут пытаться подражать другим, если у них достаточно сил и 
способностей, и тогда знание будет «интерсубъективным», хотя всегда лишь 
относительно, так как ситуацию опыта научного, как и жизненного, в точности 
воспроизвести невозможно, и даже один и тот же субъект не может «войти в 
одну реку дважды». Но если один экспериментатор без труда воспроизводит 
свой эксперимент, а никто другой не может повторить его, это не делает 
знание первого «ненаучным» или менее ценным. Если эксперименты 
Дж.Кили или Н.Теслы мы пока не можем воспроизвести, то это не значит, что 
они не научны. Эти экспериментаторы отдали столько сил сознания 
предмету своих исследований, настолько «срослись» с ним, что мы и 
сегодня не можем последовать за ними. Но главный признак истины в 
экспериментальной науке – воспроизводимый (хотя бы одним ученым) 
эксперимент с предсказуемыми последствиями – в опытах Кили и Теслы 
очевиден, и не их вина, что «индустриальная» наука пошла в своем развитии 
другим путем. 

Проблема «интерсубъективности» тем более сложна, что наука давно 
стала «производительной силой общества», причем главнейшей, и потому 
требование общезначимости научных истин основывается не только на 
господстве усредненного сознания, но также на необходимости 
согласованного социального действия. Если же истины науки приобретут 
нравственное измерение, которое будет затрагивать не только рассудок и 
разум, но и все существо человека, то достичь всеобщего единения 
общества или сколько-нибудь большой группы людей будет гораздо 
сложнее, так как «вступят в игру» все аспекты несовершенной человеческой 
личности. Даже в традиционной науке, где знание считается прерогативой 
одного лишь разума, самые неординарные исследователи и теоретики 
встречают значительное сопротивление со стороны ревнивой 
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посредственности. Если же научные достижения будут ассоциироваться не 
только с сильным интеллектом, но и с нравственным совершенством, если с 
этим будет увязан научный и общественный статус, то сопротивление, 
вызванное инерцией сознания в научном сообществе, может вырасти еще 
больше и достичь критических масштабов. Думаю, именно эта инерция была 
до сих пор основным фактором, препятствующим синтезу науки и этики и 
освоению тонкоматериальной сферы действительности, начиная с 
отрицания Французской академией опытов Месмера в XVIII веке. Но я верю, 
что в конечном счете нравственно возвышенная наука даст мощный импульс 
к объединению человечества, так как откроет и научно обоснует единую 
духовную реальность, в которой все люди являются равноправными 
участниками. Люди всегда объединялись вокруг высоких идеалов, и наука 
даст человечеству такие идеалы. 

Как я уже упомянул, синтез науки и этики уже сделал свои первые шаги. 
Великие события не случаются в одночасье, они начинаются и созревают 
исподволь, и однажды мы обнаруживаем, что они уже свершились. 
Стремление к научной истине само по себе всегда оценивалось высоко с 
нравственной точки зрения, и среди ученых всегда были подвижники и герои 
науки. Когда будет научно открыта и станет предметом исследований 
область тонкоматериальных явлений, нравственных по природе, или 
«объективных выражений нравственных свойств явлений жизни», тогда 
научный метод предъявит строгие требования нравственной чистоты к 
самим ученым, подобно тому, как сейчас для многих экспериментов 
требуется высокая степень чистоты физической. Кроме того, те законы 
тонкоматериальных явлений, которые откроет наука, будут «объективными 
нравственными законами», так что наука сориентирует человека в Тонких 
мирах и укажет конкретные пути и методы нравственного 
совершенствования. 

Считаю, что можно сделать следующие выводы: 
1. Синтез науки и этики означает, скорее, осмысление научным 

сообществом сущностного единства знания и добра, которое осознавалось 
на Востоке всегда, а в Европе – во времена Пифагора и Сократа. 

2. Этот синтез является насущной эволюционной необходимостью как 
для самой науки, так и для человечества и планеты в целом и будет 
условием их самосохранения 

3. На пути этого синтеза стоит ряд сложнейших проблем, как 
«объективных», так и «субъективных», и осуществление его может породить 
непредсказуемые последствия, вызванные, впрочем, не самим синтезом, а 
реакцией на него инертного человеческого сознания. 

4. Все же этот синтез будет знаменовать собой новую веху в развитии 
науки, сравнимую по значимости с возникновением современной науки в 
конце XVI – начале XVII веков, открытие широчайших новых областей и 
методов познания, которые будут изменять жизнь на Земле не только 
внешне, но и внутренне. 

5. Этот синтез будет аспектом или этапом более широкого синтеза науки, 
философии и религии, который откроет новую эпоху и будет сопоставим по 



38 
 
масштабам с «Осевым временем мировой культуры» (К.Ясперс) VI–IV веков 
до н.э. 
 

В.Г.Буданов 
ЭТИКА И ЭСХАТОЛОГИЯ* 

*Ж-л «Дельфис»,  Ежегодник, 2001г. 
Этика, как регулятив (правящий принцип) культуры, неизбежно возникает 

в процессе освоения мира человеком. Говорят, что ребенок рождается 
несущим предвечные истины, всю жизнь припоминая их. Уже в самом 
укоренении души в мире заложена стратегия инволюции 

«Единое, Бог – Мир – Все – Мы – Я», то есть отделение, отпадение, 
дифференция себя от единого целого. Заметим, что выделение, эманация 
души идет строго иерархически внутри единой целостности, и пока ребенок 
до двух лет не осознает себя, говорит о себе в третьем лице, никакого 
конфликта с миром нет, и нет потребности в этике. Поведение детей в 
песочнице внеэтично и асоциально, хотя, зачастую, кажется нам 
ангелоподобным. Оно напоминает поведение любых детенышей животных, 
и потому молодняк в зоопарке резвится на одной площадке – хищники и 
будущие жертвы. Этот образ Эдема, естественной иерархии и гармонии 
длится недолго, но, по-видимому, закрепляет архетип всеобщей любви и 
«золотого века», точнее, «золотого детства» в каждом. 

Затем наступает период первичной вертикальной социализации, 
императивно предъявляемой в семье и младших классах школы – кого 
слушаться и как себя вести. 

По мере пробуждения самосознания, преобразующей активности к миру, 
а затем и к себе, потребности в самоидентификации, особенно мощной в 
период полового созревания, возникают конфликты «Я – Мир», а, 
следовательно, и особая необходимость в культурных этических 
регулятивах. 

У восточных народов эти три периода отражены поговоркой: «До пяти лет 
ребенок царь (учить все равно бесполезно, ограничивать вредно), от пяти до 
десяти – раб (безоговорочное и осмысленное следование старшим), а после 
десяти – друг». Именно в этот последний период гипертрофировано 
личностное начало, и именно его напоминает современная западная 
культура. Позже наступает период взросления, понимания позиций другого, 
мудрость, но до этого человечеству пока далеко. 

Кстати, и при построении искусственного интеллекта методами 
нейросетей легко усмотреть первичный предметный этап сенсорного опыта 
– предъявление распознаваемых образцов, второй этап – формирования 
решающих правил на множестве этих образов с помощью экспертов и, 
наконец, третий этап – самостоятельного создания решающего правила 
машиной (Д.С.Чернавский). Вы можете сказать, что это списано с социума, 
но сегодня мы понимаем в деталях, что такова природа обработки 
информации мозгом, и именно потому в социуме нет иных стратегий 
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социализации. В машинном социуме сегодня так же возникают этические 
проблемы. 

Конфликты решаются либо интровертивно, преобразованием «Я» 
(религиозно-мифологический стиль), либо экстравертивно – 
преобразованием Мира (научно-философский стиль). Последний тип 
реакций на вызовы судьбы доминирует сегодня в западном типе 
цивилизации, в мужском архетипе; хотя всегда существует неосознаваемая 
обратная связь и эволюционируют оба – преобразующее и преобразуемое 
начала. Наша задача сегодня, в большой степени, заключается в том, чтобы 
отрефлексировать эту связь и научиться осмысленно переходить от одного 
типа реакций к другой и обратно, попытаться соединить активное рацио 
Запада и созерцательную мудрость Востока, к чему призывает синергетика, 
и, в частности, И.Р.Пригожин. 

В антропной сфере обратный процесс эволюции, восхождения к целому, 
вовсе не есть движение по старым следам, впадение в детство. Он связан 
со свободной активностью и творчеством, с установлением взаимодействия, 
взаимопонимания, обретения опыта жизни, опыта общения с иными «Я» и 
«Мы», и т.д. Это постижение сложности и многообразия мира человеческой 
культуры и вообще, совсем не похожего на миры детства, своей семьи, 
своего социума; здесь неизбежно возникновение холистических регулятивов: 
этики, морали, религии, которые призваны упорядочить коммуникативный 
хаос и указать нормы, ценности и смысл пути каждому. Фактически это 
эволюционные регулятивы. И они должны были бы проводить гармонизацию 
не только процессов самоидентификации личности, социума, нации, 
общечеловеческих императивов, то есть строгой вертикали, но и 
гармонизацию межличностных, межгрупповых, межнациональных, 
межконфессиональных отношений, являющихся горизонтальными связями, 
которые резко напрягаются в периоды общественных кризисов. 

Так называемые вертикальные этики (например: человек – семья – 
общество. – Ред.) хорошо развиты в каждой культурной традиции и 
отражают синергетические принципы ее организации. Это путь тысячелетий. 

Намного сложнее обстоит дело в кросскультурном общении или общей 
деятельности разных традиций. Дело в том, что этические принципы 
являются базовыми регулятивами, они закладываются на уровень веры 
человека, опознавательных сигналов «свой – чужой». Допущение даже к 
обсуждению чужих принципов требует выхода на метапозицию, что для 
многих далеко не просто, в противном случае ни о какой толерантности 
говорить не приходится; в лучшем случае, мы имеем замаскированно-
снисходительное отношение к партнеру, а типичнее всего – агрессивно-
высокомерное. 

Отношения разных культурных традиций еще недавно в некоторой 
степени можно было уподобить отношению видов в живой природе, со всеми 
их плюсами и минусами. Эти проблемы стали особенно актуальными в XX 
веке, веке мировых войн, веке, открывшем эру информационного общества, 
когда интенсифицировались контакты и экологическая ниша человечества – 
Земля практически перегружена. Развитие международного права и 
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эффективность ООН явно недостаточны. Здесь синергетика могла бы 
предложить модели коэволюции государств в различных темпомирах 
(С.П.Курдюмов), подходы джокеров (Г.Г.Малинецкий), ритмокаскадов 
(В.Г.Буданов) и т.д. 

Сегодня основной выход из сложившегося положения предлагается 
Западом через глобализацию, фактический отказ от национальных культур и 
унификацию массового сознания на основе общечеловеческих ценностей, 
тем самым, как полагают, возникнет и единая этика. На самом деле, эти 
ценности либеральной западной культуры, выросшие из протестантской 
этики, которая не принимается ни исламским, ни китайским, ни буддистским, 
ни, даже, традиционно-христианским мировоззрением. На мой взгляд, такая 
глобализация есть тупиковая идея, поскольку уничтожаются сразу несколько 
идентификационных уровней психики и сознания, резко снижаются 
адаптивные возможности культуры. Исчезнувшие общности-уровни можно 
пытаться заместить групповыми профессиональными интересами, хобби, 
спортом, поп-артом, рекламой и т.п., что и делает манипулятивная массовая 
культура, вытесняющая национальные традиции; кстати, это прекрасно 
понимают европейцы. Отметим, что уникальность любой традиции, 
создававшейся тысячелетия, – та же, что и уникальность генотипа вида, 
создававшегося миллионы лет. Недавно мы поняли, что основной ресурс 
устойчивости биосферы – это разнообразие видов. Когда же мы поймем, что 
основной ресурс устойчивости человечества в недопущении вырождения 
этого многообразия культур? 

Как же совместить общечеловеческие ценности и конкретные традиции? 
Отчасти это уже было сделано мировыми религиями, ассоциированными 
многонациональными империями, но уважение свободы выбора другого, его 
исторической судьбы в полной мере может дать лишь наука, в чем, 
наверное, и должна заключаться миссия Запада. Понимание истории 
возникновения, необходимости традиции, многообразие ее форм, 
удивление, даже восхищение, чужой традицией вместо осуждения вовсе не 
означает предательство своей. Вместе с тем, здесь необходимо как 
понимание силы конкретной традиции, стабилизирующей духовную практику 
людей, живущих в ней, так и их право на создание другой, буду щей, 
традиции или принятие иной. Все это возможно лишь в научно-философском 
дискурсе, но не в религиозно-мифологическом; первый дает возможность 
понимать происходящее, второй – духовные силы верить и действовать. В 
этом, на мой взгляд, еще одна грань будущего синтеза науки и религии. 

Типичен для истории человечества мотив объединения людей «против 
чего-то» или «кого-то». Эта «негативная» этика не может быть 
долговременной гармонической основой общественного развития. Вот и 
сегодня мы должны осознать свою ответственность перед природой, чтобы 
не погибнуть, хотя у японцев природу чтут по другим причинам; вспомним 
также «благоговение перед жизнью» А.Швейцера. Но это поведение 
подростка, который не пойдет на дискотеку, если не сделает уроки, – 
основной мотив негативной этики страха: так не привьешь любовь ни к 
учебе, ни к природе. Еще один пример: мы ходим к врачу по необходимости, 



41 
 
а не по любви – «гром не грянет, мужик не перекрестится». На негативной 
этике строятся многие идеологии и воспитание, складываются политические 
и криминальные альянсы, создаются секты и т.д. Негативная этика, чувство 
самосохранения может быть первым шагом к религии, вере. Однако, хотя 
избегание худшего дает нам ту же эмоцию, что и позитивный модус – 
достижение лучшего, но только последний – позитивная этика – 
закрепляется психикой как побудительный творческий мотив, 
воспроизводимый в любом состоянии человека. Не случайно Иисус говорит, 
что вся Нагорная проповедь сводится к двум заповедям позитивной этики – 
любви к Богу и к ближнему. Иногда негативную этику облекают в одежды 
позитивной идеи, позитивной здесь и сейчас для конкретных людей: 
прагматическое толкование заповедей по Карнеги, завоевание жизненного 
пространства у соседей и т.д. Поэтому истинно позитивная этика не может 
не исходить из интересов целого и потому должна соединяться с религией, 
современной наукой и философией, оперировать категориями Бога, 
гармонии, всеобщего блага, красоты, любви; и, вместе с тем, – носить 
конкретно-исторические одежды, то есть быть эволюционной этикой в 
отношении формы, но не синергийного содержания. 

Вот пример относительности этических принципов. Этика есть правила 
игры, выживающие в процессе эволюции общества; сегодня, например, нет 
этики каннибалов. Идея возникновения законов развития по мере 
усложнения системы сегодня вновь популярна в синергетике 
(Г.Г.Малинецкий). Впервые игровое моделирование было проведено в 60-е 
годы XX века А.Раппопортом, соратником Н.Винера, для модели общества, 
состоящего из ястребов («око за око»), голубей («подставь другую щеку») и 
здравомыслящих («первый раз прощается, на второй воздается»). На 
первых этапах развития общества доминируют ястребы, в дальнейшем 
возобладала голубиная этика, и можно уже подумать, что действует модель 
«хищник-жертва», но на третьей, асимптотической, стадии возобладала 
этика здравого смысла. 

Об эсхатологическом времени  
и феномене западной цивилизации 

Эсхатология – учение о последних временах, о последних судьбах мира и 
человека – на протяжении всей истории Homo sapiens в той или иной форме 
предъявляло людям конструкцию Вечности, ее экзистенциальную границу и 
конечные смыслы Бытия. 

Мы не будем говорить о базовых инстинктах сознания: стремление 
заглянуть за границу непознанного, характерное для каждого ребенка и 
уходящего старца, о желании продлить свое конечное существо в 
пространстве и времени, которое частично удовлетворяет современная 
наука, о желании повторить захватывающую игру под названием «жизнь» 
или изменить ее правила в другой раз. Мы затронем лишь один важный 
метафизический вопрос о типологии эсхатологического времени, 
темпоральной структуры надежды, с которой коррелируют многие 
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культурные архетипы. Здесь уместно напомнить высказывание Альфреда 
Кажибски: «...эволюционная задача человека заключается в освоении 
времени, как существо социальное он связывает его из поколения в 
поколение в культуре». 

Сегодня принято считать, что наша цивилизация закладывалась в 
античной Греции в связи с возникновением философии, науки, демократии. 
Но, тем не менее, это было традиционное общество. Где же следует искать 
причины Гуманизма, Возрождения, Просвещения, научной рациональности и 
атеизма? На мой взгляд, феномен интеллектуальной экспансии Запада был 
заложен в первые века христианства в период его институализации как 
государственной религии. Поясним эту мысль подробнее. 

Весь дохристианский мир исповедовал концепцию циклического времени 
– многократного прихода души в этот мир. Напомню, что еще первые Отцы 
церкви – Ориген и Блаженный Августин, как и их современник – философ 
Плотин, безоговорочно разделяли идею метемпсихоза. Эсхатологическое 
циклическое время очень удобно в традиционном обществе тем, что 
закрепляет социальный статус личности аргументами: достойно живи и 
работай на своем месте, следуй заветам предков и начальников, и тогда в 
следующем воплощении можешь заслужить лучшую судьбу. Так 
тысячелетиями текла жизнь Египта и Китая. Но в период формирования 
христианской идеологии как религии будущей Священной Римской империи 
необходим был мощный мотив обращения языческой эллинской культуры, 
просвещенной и высокомерной, ко Христу. Конечно, этому способствовала 
ситуация агонии империи, библейского образа последних времен, и 
достойное поведение граждан-христиан в этом апокалипсисе. Я полагаю, что 
в не меньшей степени этот мотив стимулирован размыканием циклического 
эсхатологического времени, которое, видимо, создало у современников 
ощущение последнего шанса, экзистенциальной шоковой мобилизации 
духовных сил на подвиг спасения здесь и сейчас, в этой жизни, потому что 
другой не бывает и спасутся не лучшие, а все обратившиеся. Линейное 
время христианства оказалось могучим катализатором социальной алхимии, 
переплавившей великую Римскую империю в великую Священную империю. 
Небывалый духовный подъем провел общество через безвременье 
варварских нашествий, создал высочайшие образцы святоотеческого 
богословия первых веков, заложил христианскую эстетику, этику, практику 
аскезы и монашества. Тогда, в VI веке, после Вселенских соборов, можно 
было и официально перекрыть доступ к эллинской культуре (закрыть 
академию Платона и сжечь по монастырям эллинские манускрипты), дабы 
не было повадно возрождать философию. Так Рим искупил свою вину за 
гонения первых христиан и обезопасил идеологию от рецидивов эллинского 
язычества. 

Если бы феномен негативной этики страха был связан лишь с периодом 
кризиса Рима, то все кончилось бы довольно быстро, после его завершения. 
Но идея единственности земной жизни, в которой только и можно спастись и 
искупить грехи, будет основным мотивом христианства, а позже атеизма, 
нигилизма, прагматизма, гедонизма и т.д., с той разницей, что теперь надо 
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не спасаться, а успеть оставить след, взять от жизни все и т.д., вплоть до 
полного распада не верующей ни во что личности. Эта идея питает 
сверхусилия Запада вот уже 2000 лет. Итак, линейное время, время одной 
жизни ставит ее перед лицом Вечности, мобилизуя все ее силы. Это 
постоянный экзистенциальный невроз, как мне кажется, и лежит в основе 
динамической экспансивности Запада, как в сфере духа Средневековья, так 
и в сфере рацио нашего времени. В таком контексте взлет рацио и атеизма 
есть обратный ход маятника из сферы духовных сверхусилий в ментальную 
сферу. Сама же энергия исторических колебаний появилась в общественной 
жизни за счет экзистенциальной энергии личностей, в традиции 
распределенных по многим циклам (там человек более спокоен и 
созерцателен). 

Мы лишь начинаем строить модели синергетической истории, однако, 
необходимо подчеркнуть, что априори эсхатологические конструкции 
времени не фальсифицируемы (их ошибочность не может быть доказана 
опытным путем) и научный вопрос «как же на самом деле» не уместен, но, 
тем не менее, эти конструкции реальны как формопорождающие архетипы 
культуры. 

А.Д.Арманд 
НА ГРЕБНЕ ТРЕТЬЕЙ ВОЛНЫ* 

Хочется думать, что непредубежденные умы, рассмотрев все 
происходящее в мире при свете Учения Живой Этики, вместят 
эволюцию и поймут, что старый мир ушел и нужны обновленные и 
расширенные сознания, чтобы принять новые формы строительства, 
подсказанные самой жизнью. Как я уже не раз писала, все события, все 
происходящее ясно указывают, куда направляется эволюция. Создается 
эпоха общего Сотрудничества, общего дела и коллективной 
солидарности всех трудящихся, вне всяких классов. И самой насущной 
задачей, встающей сейчас перед человечеством, является, именно, 
синтезирование духовного с материальным. 

Е.И.Рерих 
*Ж-л, «Дельфис», №4 (28), 2001г. 
Можно не знать, что наша цивилизация – это самое дно нисхождения в 

материю, за которым начинается этап подъема к духовным сферам 
эволюции. Однако, как мне кажется, это незнание не помешало Элвину 
Тоффлеру объективно и ярко раскрыть в книге «Третья волна» 
важнейшие черты великой эпохи перехода к Сатиа Юге – веку истины и 
чистоты. Автору книги дана редкая способность за деревьями 
повседневности увидеть лес, увидеть поступь веков. Представления 
Тоффлера, чисто материалистические, опровергают и одновременно 
развивают теорию К.Маркса. Но как-то само собой получается, что при 
этом они служат и лучшей иллюстрацией предсказаний Великих Учителей 
о дальнейшем пути человечества. И хотя автор нашумевшей в мире 
книги, по убеждению многих, умный и тонкий технократ, он выступает 
против «линейного» мышления. А ведь общественные системы 
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представляют собой целую иерархию взаимодействующих структур, 
обеспечивающих множество неожиданных «нелинейных» поворотов в 
истории. И пусть различные уровни прогноза, содержащиеся, например, в 
Живой Этике и едва намеченные у Тоффлера, относятся к разным 
временам, – тем не менее, анализ состояния мира, сделанный этим 
современным западным ученым, заслуживает нашего пристального 
внимания. 

 

Если ваша кошка родила в прошлом году двух котят, а в этом – четырех, то 
всякому ясно, что следующий год обрадует вас восемью котятами, а по прошествии 
еще трех лет вы станете обладателем шестидесяти четырех пушистых близнецов. 
Так не бывает? Но ведь история не знает повторений, она творится каждый день 
заново. Пусть не было – будет. 

Примерно так рассуждают футурологи, предсказывая будущее развитие 
нашего общества. А как еще можно угадать, что нас ждет впереди, если не 
путем экстраполяции уже наметившихся тенденций? 

Футурологи не любят возвращаться к своим прогнозам по прошествии 
десятилетий, когда можно проверить, насколько они оправдались. Прямо 
скажем, плохо оправдываются. Почти всегда жизнь оказывается хитрее, 
сложнее, подкидывает нам такие повороты, которых ни один мудрец мира не 
предвидел заранее. Беда предсказателей в том, что общество наше – 
система, как говорят математики, существенно нелинейная. Мы же владеем 
пока лишь методом линейной экстраполяции. На этой трудности споткнулся 
и Карл Маркс, построив картину близкого коммунистического будущего. В 
теории труда и капитала, теории классовой борьбы у него все правильно, но 
практическая реализация общества всеобщей справедливости даже 
отдаленно не напоминала того, что было обещано. Посему реформаторы 
дегтем нарисовали на коммунизме жирный крест, объявили Маркса 
утопистом и вернулись к более надежной рыночной кормушке. 

Многих последователей красивой идеи неудачный советский эксперимент 
поверг в смущение. Среди прочих разочарование постигло американского 
коммуниста Элвина Тоффлера. И вот, еще до того, как с грохотом рухнула 
первая коммунистическая империя, он предложил свое объяснение 
случившегося, а главное, попытался предложить новое видение нашего 
будущего, положив в основу нелинейную концепцию развития. Прогноз его 
называется «Третья волна». 

В наш просвещенный век человечество не может жить без перспективы. 
Растительное существование, лишенное смысла и понимания «куда нас 
несет», оборачивается блужданием в потемках, смутой, духовным упадком 
одних, агрессией других. Именно такой кризис переживает сейчас 
построенная нашими руками, но вышедшая из-под нашего контроля земная 
культура. По тому, насколько глубоко удалось проникнуть в существо 
происходящего Элвину Тоффлеру, можно предполагать, что его образ 
третьей волны завладеет умами части думающей массы и некоторых 
лидеров человечества и, не исключено, станет новым маяком в период 
преодоления кризиса. 
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Понимание происходящих с человеческим обществом перемен, 
основанное на Учении, преподанном Махатмами через Е.П.Блаватскую и 
Е.И.Рерих, дает знание Пути, уверенность, исключает панику и метания. 
Незыблемость законов, открытых людям Учителями, еще раз проявилась в 
том, что многие положения материалиста Тоффлера неплохо ложатся на 
канву эзотерической доктрины. И не менее поучительно рассмотреть те 
повороты, где существуют разногласия. С этим и отправимся в путь. 

Волны цивилизации 

Первобытная община – рабство – феодализм – капитализм – социализм 
– коммунизм. Рост производительных сил меняет производственные 
отношения, количество переходит в качество. Завораживающе просто и... 
неполно. Не в том неполно, что в теории упущены какие-то формации, а в 
том, что не форма собственности определяет главные различия. По мысли 
Тоффлера, более важная граница проходит там, где начинается разделение 
производства и потребления. Пока человечество кормилось в основном 
трудом земледельцев, главной формой деятельности была работа на себя, 
точнее, на свое племя, свою семью, своего рабовладельца и феодала. Не на 
рынок, не на продажу. Это названо первой волной цивилизации. Где 
производили, там и потребляли. Беспокойство о том, чтобы запасти на зиму 
достаточно хлеба, корма для скотины, дров и льна для ткацкого станка 
определяло весь строй жизни работников. Им незачем было далеко ездить 
«за семь верст киселя хлебать», хватало забот дома. Незачем отселять 
каждую молодую семейную пару, жили кланами: числом рабочих рук 
определялась жизнеспособность крестьянской семьи. Женщины наравне с 
мужчинами участвовали в полевой и домашней работе. Каждый земледелец 
был, по возможности, универсалом: и скотоводом, и плотником, и 
рыболовом, и ткачом, и воспитателем детей. Не было нужды в покупных 
товарах, кроме таких, разве, как соль. Не очень нужны были деньги. Жили 
замкнуто, знали жителей своей деревни, да может быть кое-кого из 
соседней. Политика была заботой сеньоров. Трудолюбие украшало характер 
людей первой волны, но пунктуальность, дисциплинированность не входили 
в число их достоинств. Прокормить семью можно было без этих 
«изобретений» новейшей истории. 

И нахлынула волна вторая. У руля встал Рынок. Примерно 300 лет назад, 
с поправкой плюс-минус 50 лет, делание для себя перешло в делание на 
продажу. Недолгое сопротивление одиночек-ремесленников было сломлено 
мануфактурами, которые без большого напряжения перешли в крупное 
механизированное фабрично-заводское производство. Перешагнув 
фабричный порог, человек как бы воплощался в новой жизни. Производство 
требовало коллективного слаженного труда, следовательно, дисциплины, а 
значит, строгого соблюдения сроков, умения ценить время. Процесс 
создания вещей разбился на множество простых операций, стал для каждого 
участника однообразным, запретил творческие вольности. 

Пришлось подстроиться под эти требования и системе образования. 
Школы организовали выпуск грамотных, но стандартно мыслящих людей, 
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послушных и терпеливых к любому труду. Стандартизация товаров 
отозвалась на стандартизации не только работников: были приведены к 
общему знаменателю большинство мер и весов, установлены эквиваленты 
национальных валют, по одному образцу стали строиться парламентские 
системы управления, церковные приходы. Рынок потребовал 
усовершенствовать средства сообщения, и невиданным темпом стали 
развиваться железные дороги, почта, автотранспорт, телефонная связь. 
Обработкой мозгов занялись газеты, радиовещание, кино, телевидение. А 
то, что было не нужно или мешало рыночному строю жизни, безжалостно 
отбрасывалось: патриархальная семья, строгая нравственность, 
самобытность национальных культур. На фабрику приходили не семьей, а 
поодиночке, поэтому, в пику соборности, кланам, стал расцветать 
индивидуализм. Сформировался стандарт малой семьи: отец, мать, дети. 
Глубокие трещины прошли и в этой минимальной ячейке общества. 
Мужской, женский и детский труд был востребован на разных производствах 
и по-разному оплачивался. Возник устойчивый образ мужчины-кормильца, 
главы семьи, бригадира, руководителя производства. Женщинам были 
отведены вторые роли и на фабрике, и дома, где они выполняли 
неоплачиваемые хозяйственные и воспитательные функции. Бесплатный 
непрестижный домашний труд женщин стал социальной основой усиления 
неравенства, бытовой формой эксплуатации. Ответственность, социальное 
значение домашней работы – как бы для себя – не волновала лидеров 
второй волны. Зачем поддерживать то, что материнский инстинкт все равно 
выполняет задаром. 

Победный марш нового строя жизни опирался на шесть неотвратимо 
действующих правил, неписанных заповедей рыночной эпохи, названных 
Тоффлером кодом второй волны. Вот они: 

Стандартизация вещей, структур управления, норм личной и 
общественной жизни, денег, языка, учебных программ, философских 
взглядов, ценностей и многого другого. 

Специализация. Происходило дробление профессий на все более узкие, 
частные, изолированные друг от друга специальности, дробление 
производств – по типам продукции, территорий – по выпускаемым товарам, 
неважно – промышленным или сельскохозяйственным. 

Синхронизация сложных цепных производств, событий личной жизни 
людей, транспорта, всего, что прямо или косвенно обслуживало рыночный 
строй второй волны. 

Концентрация. Логика конкуренции и усложнения технологий привела к 
объединению масс людей в заводских цехах, в мегаполисах, слиянию фирм, 
безудержному накоплению капитала в одних руках, концентрации энергии и 
сырья. 

Максимизация. Убеждение в том, что крупное производство экономит на 
издержках, породило стремление к гигантизму предприятий, фирм, 
мелиоративных сооружений, к погоне за ростом валового национального 
продукта как эквивалента благополучия наций. Даже гражданское 
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строительство и монументальное искусство испытали на себе искус 
гигантомании. 

Централизация. Все предыдущее логично требовало сложно 
организованной оперативной и, значит, централизованной системы 
управления людской массой. Накат второй волны оформил государство как 
основной уровень власти. Предельной централизации всех жизненных 
функций народа – политических, военных, экономических, культурных, 
вплоть до интимных – достигли тоталитарные государства 
коммунистического и национал-социалистического толка. 

Все это стало реальностью не по желанию вождей или философов, а в 
силу эволюционной необходимости. К.Маркс предположил, что двигателем 
всей жизни общества является развитие производительных сил. Элвин 
Тоффлер в целом согласен с ним, возлагая вину за перемены на развитие 
технологий. Но во времена Маркса экономика виделась как единственный 
мотор развития, и казалось, что производственные отношения дают ключ к 
управлению процессом. Оказалось иначе. Переход к общественной 
собственности на средства производства не отменил рыночных кодов. Так 
называемый социализм следовал все тем же шести заповедям второй 
волны, отличаясь, скорее, лишь внешним оформлением. Правильнее 
определить его как государственный капитализм. 

Кризис второй волны 

Волей судьбы Россия оказалась второгодником в школе рыночного 
хозяйства. Пока мы с трудом повторно осваиваем азы добропорядочного 
бизнеса, отличники учебы все острее чувствуют болезненные симптомы 
распада сложившегося уклада второй волны. 

Если живет среди нас в новой инкарнации Карл Маркс, он безусловно 
понял, что не только развитие экономики двигает развитие общества. В его 
время экологические проблемы лишь смутно маячили в туманной дали, и 
несостоятельность грозных предупреждений Томаса Мальтуса была 
«доказана» идеологами коммунизма. В такой же степени казалось, что среди 
социальных конфликтов только классовая борьба влияет на равитие 
общества. Переход к бесклассовому строю должен был автоматически 
разрешить главное противоречие предыдущих формаций – между 
антагонистическими классами, а заодно с ним снимались и все прочие 
затруднения: национальные, религиозные, нравственные, проблемы 
занятости, творческой свободы и пр. И, наконец, чего уж совсем не мог 
предвидеть создатель теории коммунизма, так это революционной роли, 
которую стала играть в нашей жизни информация. С неожиданным 
усилением роли этих новых факторов все пошло не по марксову плану. 

Прежде всего, экономика стала не эффективной и, более того, оказалась 
носителем смертельной опасности для человечества. Благополучие 
миллионов стало зависеть от крепости нервов у владельцев «ядерной 
кнопки», от непредсказуемых цен на валютных биржах, от сговора стран-
производителей нефти. В один момент зыбкое международное равновесие 



48 
 
может быть нарушено, например, при потоплении корабля в Ормузском 
проливе, на выходе из Персидского залива*.  

* Статья написана еще до ужасной трагедии в Америке 11 сентября 2001 года. – Прим. 
ред. 

Истощение запасов жидкого ископаемого топлива грозит близким хаосом 
мировому хозяйству. При всех благах, которые принесла промышленная 
цивилизация человечеству – комфорт, скорость передвижения, продление 
жизни, – она задала такой темп жизни, которого не выдерживает нервная 
система среднего человека. За удобства жизни приходится расплачиваться 
ростом генетического груза (наследственных заболеваний), неуправляемым 
расползанием опасной для здоровья городской среды, ростом числа 
рукотворных катастроф. В условиях беспрецедентного увеличения 
разнообразия выпускаемой продукции перестал оправдывать себя принцип 
стандартизации, так же как и принцип концентрации. В конкурентной погоне 
за разборчивым покупателем возникла тенденция рассеивания производств 
по специализации и по территории. Сложность управления крупными 
компаниями невероятно возросла, вызвав «бумажную бурю». Порожденное 
индустрией ускорение смен в жизни людей, в требованиях потребителей, 
модах создало проблему мгновенной переориентации производства, с чем 
устоявшаяся организация промышленности перестала справляться. 
Предприятиям и фирмам все больше приходится заниматься не 
свойственными им делами: заботой о жилье, здоровье, социальной 
защищенности своих работников и пенсионеров, обеспечением детей 
школами, лагерями отдыха и пр., проблемами безработных, экологией. 
Соответственно растет штат служащих, что ложится грузом на 
себестоимость продукции. Экономика отвечает на это децентрализацией 
производства. 

Впрочем, усиливающаяся конкуренция одновременно стимулирует и 
обратную тенденцию: рост транснациональных компаний, монополий, не 
поддающихся государственному регулированию. Их возможности подчинять 
себе интересы развивающихся наций и политику развитых государств в 
огромной степени возрастают. Государственные чиновничьи конструкции, и 
без того захлебывающиеся в потоке новых проблем, требующих срочных 
решений, перестают выполнять свою главную функцию – согласование 
интересов разных слоев населения.  

Демократия становится фикцией, утешительным ритуалом для 
трудящихся, еще не пораженных вирусом скепсиса и цинизма. Коррупция 
дополняет кризис государственного устройства. Управляющий аппарат 
государств-наций испытывает растущее давление не только со стороны 
транснациональных структур, но и снизу, от поднимающих голову местных 
властей, территорий, требующих большей свободы действий. Тоффлер 
утверждает, что центробежные силы действуют по всему миру, на всех 
уровнях. Государства, их лидеры, включая «избранников» народа, потеряли 
перспективу, выпустили из рук власть над умами и судьбами своих народов. 
Становясь у руля, религиозные фундаменталисты и просто авантюристы 
ищут выход в создании образа врага, в военных приключениях. 
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Децентрализация охватывает все сферы жизни. Воспитанный под 
покровительством рыночной экономики культ индивидуализма, с одной 
стороны, освободил огромный творческий потенциал народа, с другой – 
начал подкоп под самый фундамент второй волны, под стандарт. Кризис 
устоявшейся семейной ячейки сопровождается возникновением обществ 
защиты сексуальных меньшинств, всевозможных феминистских 
организаций. То и дело возникают и рассыпаются эфемерные спортивные, 
природоохранные, религиозные, военизированные политические, культовые, 
националистические объединения, профсоюзы, «невидимые колледжи» в 
науке, союзы деятелей искусства и литературы, ветеранов войны и 
инвалидов, противников абортов, смертной казни, генной инженерии. Каждое 
объединение требует к себе внимания, заявляет о своих правах, подчас 
противоречащих правам других союзов. Власть уже не может отмахиваться 
от этих проблем, но оказывается совершенно неспособной быстро и 
квалифицированно разрешить их. 

Со всех крыш несется крик: дальше так нельзя. Вторая волна, волна 
индустриализма, сама себе выкопала яму. 

Зарницы третьей волны 

Кони понесли, нет средств остановить их. Если применить метод прямой 
экстраполяции, то для мыслящего человека выход один: бросаться с 
Бруклинского (вариант – с Крымского и др.) моста, чтобы не присутствовать 
при крушении цивилизации, погрязшей в неразрешимых противоречиях. Эта 
невеселая шутка, похоже, находит своих последователей: частота 
покушений на самоубийство растет по экспоненте. Также растет число 
«пророков», возвещающих конец света и нередко преуспевающих в 
организации коллективного суицида. Слепых охватывает паника. Иные 
бросаются в безудержный разгул, пируют в окружении чумы, 

Вот тут боевым горном звучит трезвый голос Тоффлера: всмотритесь 
глубже в события наших дней, и увидите выход. Каждый цикл эволюции не 
только готовит свою гибель, но и рождает средства преодоления кризиса. 
Сумейте их применить. 

Среди всех человеческих видов деятельности на первое место выходит 
производство информации. Бумажный вихрь еще продолжает бушевать, но 
электронные средства коммуникации уже принимают на себя основную 
нагрузку. Это техническое нововведение начинает оказывать все большее 
влияние на всю нашу жизнь. Оперативная двусторонняя связь позволяет 
рассредоточить управленческий аппарат предприятия, государственного 
учреждения по разным помещениям и даже городам. Многие производства в 
этих условиях допускают переход на более свободный, 
рассинхронизированный график посещения рабочих помещений. Часто и 
само производство оказывается возможным частично перестроить на работу 
на дому. Еще легче к работе в домашних условиях приспосабливается 
сфера услуг. При этом естественным образом вовлекаются в работу 
взрослые члены семьи и дети. Не столь обязательным, как раньше, 
становится посещение учебных классов школьниками и студентами, 
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восстанавливается забытый метод домашнего обучения. Облегчается учеба 
по индивидуальным программам. Научные и производственные совещания 
могут проводиться без отрыва участников от рабочего стола или даже от 
любимого дивана. Соответственно сокращается расход денег и времени на 
транспорт. А работающие отцы и матери получают возможность больше 
времени уделять детям и друг другу, больше заниматься домом и 
собираться в клубах по интересам по месту жительства. 

Поражающие успехи в развитии техники связи привели к созданию 
общеземной инфосферы. 10 лет назад Тоффлер еще не имел 
представления о паутине Интернета. С каждым днем усиливается 
информационная, а с ней – экономическая, политическая 
взаимозависимость территорий, стран, организаций, в том числе, удаленных 
друг от друга. Обратной стороной того же процесса оказывается 
децентрализация, разъединение. В этом соревновании интеграции и 
дифференциации особенно взрывоопасной, по мнению автора «Третьей 
волны», становится вторая тенденция. С ростом информационных и 
производственных мощностей как сфера услуг, так и изготовление вещей 
все больше ориентируются на адресное удовлетворение индивидуальных 
потребностей, выполняет персональные заказы. В ногу с усилением 
координации человеческих действий идет демассификация всех сфер жизни. 
Возникают новые научные направления, новые увлечения и виды спорта, 
религиозные объединения, направления живописи, музыки, новые виды 
искусства. Постоянно увеличивается разнообразие журналов и газет, 
видеофильмов, записей музыки, каналов теле- и радиовещания. Все это не 
может не сказываться на демассификации сознания – на переходе от 
стандартных вкусов и мыслей толпы к сообществу неповторимых личностей 
с неповторимыми потребностями, причудами и заблуждениями. 

Становится фактом еще одно массовое явление. Власть, как сухой песок, 
высыпается из рук организаторов жизни. Если они желают остаться на 
верхних этажах пирамиды, им приходится отказаться от старых приемов 
управления и встретиться с тремя принципами, в корне меняющими 
искусство руководства. 

Первый принцип Э.Тоффлер назвал властью меньшинства. 
Считающийся достижением демократии мажоритарный принцип, подчинение 
меньшинства большинству, стал удобным формализмом для власти элит и 
на деле давно не отражает интересы большей части населения. Нередко 
вполне официально выборы считаются состоявшимися, если к урнам придет 
всего четверть зарегистрированных избирателей. Механический подсчет 
процентов голосов при принятии ответственных решений ущемляет 
интересы национальных меньшинств, женщин и многих других групп, 
вызывает их на борьбу непарламентскими методами, наращивает 
беспорядок и скандалы. Между тем, настоящее большинство в наши дни 
рассеяно по тысячам меньшинств, временных, локальных некрупных групп. 
Следует признать законность их представительства в общественных и 
государственных структурах. Роль центральной власти в этих условиях в 
большой степени должна будет сосредоточиться на согласовании 



51 
 
разнородных интересов этих пестрых собраний между собой и с 
долгосрочными интересами всего общества. Политики неизбежно 
превратятся в какой-то мере в дипломатов и даже воспитателей. Пример 
нового политического мышления показала Швеция, когда перед 
референдумом о размещении в стране атомных электростанций (в середине 
70-х годов XX столетия) провела повсеместный двенадцатидневный ликбез, 
разъяснивший людям преимущества и опасности этого вида энергетики. 
Многие вопросы могут решаться не кучкой избранников, зачастую 
некомпетентных или лично заинтересованных в однобоком решении, 
подкупленных, запуганных, а массовыми представительными опросами 
населения. Уровень современной электроники позволяет превратить 
домашний телевизор в канал двусторонней связи, что сделает постоянные 
консультации со зрителями повседневной нормой жизни. Лоббирование 
решений в парламенте кучкой монополистов станет невозможным. Методом 
консультаций нетрудно обеспечить сменяемость политиков и чиновников, 
что предотвратит накопление народного недовольства, а также грязную 
предвыборную возню претендентов, правительственные кризисы. Может 
быть, где-то решат выбирать чиновников по жребию. Конечно, возникнут 
свои трудности, но достоинством общественных деятелей третьей волны 
станет открытость к диалогу с представителями разных мнений и готовность 
к бесконечным экспериментам для нахождения наилучших конструкций. 

Второй принцип можно обозначить как полупрямую демократию. Свои 
преимущества имеет как избрание представителей, так и прямое участие в 
решении важнейших вопросов с помощью кнопки на телевизоре. Каждый 
народ найдет свой способ, как использовать ту и другую процедуру. Удачные 
решения позволят переключить внимание от партийной борьбы за мягкие 
кресла на Олимпе, от идеологических аргументов, от устаревших моделей 
общественного устройства к реальным проблемам, важным для общества. 

Третьим принципом должно стать разделение решений по местным 
группировкам, по срокам и по уровням иерархии. Самое трудное здесь, 
очевидно, состоит в том, чтобы отказаться от национального уровня 
принятия решений как базового, отчасти национального суверенитета. Все 
очевиднее становится беспомощность государственных чиновников перед 
лицом необходимости срочно принимать горы слабо осмысленных 
неэффективных решений. Неэффективных потому, что власть над 
деятельностью крупнейших компаний, также как и над активностью местных 
деятелей, все больше становится иллюзией. Жизнь заставляет передать 
(модное слово – «делегировать») часть функций «наверх», в 
международные органы. Они сформируются по новым принципам, чтобы не 
быть похожими на современные ООН, Всемирный банк. Всемирный 
валютный фонд, НАТО, уже прошедшие свой путь до бюрократическрй 
стагнации. Нужны эффективные структуры для решения экологических 
вопросов, борьбы со своевластием транснациональных компаний, с 
голодом, международным взяточничеством и бандитизмом, для управления 
ценами, торговлей оружием и дефицитными ресурсами и т.п. 
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Вместе с тем, назрела проблема предоставления дополнительных прав 
местным властям в соответствии с увеличившейся самостоятельностью 
местных экономик. На этом пути, конечно, нас подстерегает опасность дать 
волю стихии местных князьков, замкнутых в себе современных феодальных 
режимов. Процесс этот мучительно идет во всем мире, но нигде не обострен 
в такой степени, как в современной России. 

Может показаться, что Тоффлер предлагает нам еще одну модель 
мирового устройства, которых мы знаем немало. Но он осторожен. Он 
наблюдает проклюнувшиеся уже сегодня ростки неизвестного нового 
растения, названного им третьей волной. Наблюдает несоответствия между 
существующими стандартами жизни и ушедшей вперед реальностью. 
Пытается собрать в один букет требования, которые формулируют уже 
вошедшие в обиход нововведения. И останавливается у этого порога, 
понимая опасность выдать желаемое, созданное собственной фантазией, за 
будущую реальность. Как показывает опыт, такие промахи вызывают лишь 
презрение обжегшихся на очередной утопии потомков. Оптимизм Тоффлера 
основан на другом – на знании нелинейности развития. Ни радужные 
предсказания, ни мрачные прогнозы в тупиковых ситуациях не исполнялись 
буквально на протяжении нашей бурной истории. Жизнь находила свое 
решение, почти всегда неожиданное, пусть не всегда желанное. Поэтому 
реально мыслящий социолог доверяет не прогнозам, а лишь способности 
человечества повлиять на собственную судьбу в желательном направлении. 
Способность – еще не необходимость. Требуется борьба. Сейчас она 
поднялась на уровень борьбы за выживание. Нетрудно предвидеть, что 
схватка будет жестокая и не скоро кончится. В обществе всегда 
присутствуют силы прогрессивные и силы консервативные. Мы их называем 
началом ян и началом инь. В эпохи кризисов, поворотов, противостояние 
между этими силами принимает драматический характер. Мало кто желает 
поступаться своими привилегиями, подаренными уходящим порядком. 
Нужно давление образованных масс, понимающих неизбежность смены. Все 
зависит от творческого воображения идущих на борьбу. От бесстрашия 
перед будущим. От недоверия к демагогам и лжепророкам. От решимости 
отстоять «свободу ереси». Если давление окажется достаточно сильным – 
можно будет обойтись без новых кровавых революций. Но смуты не 
избежать. Тоффлер видит свою задачу не в том, чтобы указать на конечную 
точку движения, а лишь обозначить направление реального выхода из 
существующего сегодня кризиса. Куда приведет эта дорожка, решит история. 

Третья волна и мы 

Восемьсот страниц книги Тоффлера прочитываются легко, как 
увлекательный роман. Глубокие мысли донесены простыми словами (в чем 
заслуга и переводчиков). При этом маститый ученый, зубр в своей области, 
не перестает по-детски поражаться стремительности нововведений, 
поражаться наблюдениям того, как поклоняются люди созданной ими 
технике, как они беспомощны перед наступлением информационного 
половодья. Автор заставляет читателя переживать повороты истории, как 
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свою собственную судьбу. Вместе с тем, Тоффлер не дает повода считать 
себя приверженцем какой-то предвзятой концепции, не высказывает 
ненависти или неприязни к другим взглядам. И события жизни делятся для 
него не на плохие и хорошие, а на выражение объективных требований 
первой, второй или третьей волны. Он изучает нашу жизнь как бы с высоты, 
но при этом заинтересованно, как истинный сын Земли. Такой взгляд 
помогает ему многое увидеть из того, о чем не устают повторять Великие 
Водители. Например, увидеть, как в брожении людских мыслей постепенно 
пробивает себе дорогу глобальное, а за ним и космическое сознание. Как 
намечается восстановление давно утраченного равновесия в распределении 
ролей мужчины и женщины. Как непросто, извилистым мучительным путем 
идет человечество к Всемирному Братству. При том, что техника и ставшая 
глобальной экономика уже настоятельно требуют совсем иных принципов 
человеческого взаимодействия. Сознание человечества отчаянно 
сопротивляется переменам, но тут начинает работать метод «адверзы» – от 
противного. Казалось бы, вопреки логике и необходимости наше переходное 
время поднимает на щит человеческий индивидуализм, самость, свободу от 
власти, особенно духовной власти, забывая, что «где начинается моя 
свобода, там кончается твоя». Это естественная реакция на унификацию 
мозгов эпохи индустриализма. Но автор «Третьей волны» замечает, что уже 
начинается откат к обратному. Прелести «свободы личности» неизбежно 
оплачиваются синдромом одиночества, потерянности в толпе. И вот 
неслышными шагами двигается смена ценностей: люди начинают уважать 
простые человеческие отношения. В противоположность рыночной 
психологии противостояния со всем миром вырабатывается коллективизм, 
соучастие в трудностях незнакомых людей, взаимопомощь. То, что должно, 
как мы знаем, закончиться Всемирным Братством. И еще, как золотой песок 
на месте отхлынувшей волны индивидуализма, останется импульс к 
массовому творчеству. Без которого, добавим от себя, не может быть 
продвижения к грядущей Сатиа Юге. 

Объединение человечества в устремлении к будущему отвечает 
космическому принципу единства всего сущего. Демассификация всех 
сторон общественной жизни как будто противоречит этому закону. Но логика 
рассуждений Тоффлера дает понять, что на этапе второй волны единство 
достигалось насильственным путем, которым можно получить лишь 
видимость гармонии, непрочной, временной, внешней. Дисциплина 
навязанная должна смениться дисциплиной сознательной, и тут мы 
осуждены пройти искушение разъединением. 

Также не прям путь к единой земной иерархии, которая со временем 
составит один из ярусов иерархии космической. В книге говорится о 
неизбежности ослабления центральной государственной власти, 
рассредоточении управленческих функций, падении дееспособности 
наднациональных представительных органов. Это опять лишь видимое 
противоречие, возникшее из привычного нам линейного мышления. 
Нетрудно убедиться, что происходившая до сих пор концентрация власти, 
которая вроде бы должна привести к конечному объединению государств 
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под крышей мирового правительства, не в силах сделать этот последний 
шаг. Секрет и здесь в том, что объединение происходило до сих пор не на 
равноправной основе, а с применением силы – военной или силы денег. Все 
события последних лет показывают, что применение подобных методов 
вызывает противодействие, по упорству не уступающее объединительным 
силам. Недаром XX век стал веком распада колониальных империй, 
завершившийся крушением СССР. Признать не на словах, а на деле 
равенство всех народов, право на независимость – труднее, чем одолеть 
перевал через Гималаи. Но ростки этого сознания видны внимательному 
взгляду. Неодолимо растет разветвленная сеть автономных организаций, 
выражающих национальные, трудовые, духовные интересы небольших групп 
людей. Права их постепенно находят признание у юристов и у власти. А 
дорога от равенства к объединению уже не так далека. При этом 
объединение произойдет, очевидно, не на одном уровне – племени, колхоза, 
феодального княжества, государства, а в меру необходимости на всех 
уровнях, что и обеспечит гармоничное строение иерархии. Правда, еще не 
завтра. 

Тоффлер затрудняется в определении причин перехода от одной волны к 
другой, не находит общего знаменателя. Расцвет индустриализма второй 
волны он связывает с развитием технологий и разделением производства и 
потребления. Происходящая в наши дни следующая смена объясняется 
образованием окутавшей Землю инфосферы. За этими рамками – только 
неведомый закон развития, которому бесполезно сопротивляться. 
Осознание этого принципа позволяет автору книги светлым взглядом искать 
признаки налетающего, как вихрь, будущего, интуитивно чувствуя 
целесообразность, царящую в мире следствий. Мы обязаны видеть причины 
более глубокие. Но даже среди тех, кто усвоил эзотерическую истину 
осмысленного движения согласно вселенскому Плану, не каждый с таким же 
оптимизмом принимает перипетии нашей переходной эпохи. Переходной от 
Кали Юги, уже длящейся 5000 лет, к Сатиа Юге. 
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