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От редакции «De Lapide» 
В мире существует немало философских альманахов 

и журналов. Однако, попадая в этот поток вечных про-
блем и вопросов, оказываешься словно в лабиринте Ми-
нотавра, из которого уже не видно никакого выхода. 

Даже сама форма философствования в наши дни как 
будто омертвела, огрубела, утратила свое былое величие. 
Наукообразная рефлексия задушила самый дух фило-
софии, сделала из свободного мыслителя узкоспециа-
лизированного раба, который боится осознать абсурд-
ность многих «общепризнанных» положений, страшится 
всякой высоты и глубины, необходимых для того, что-
бы обозреть просторы изведанного и области, лежащие 
пока за гранью познания. 

В таких условиях нужен не просто сборник для со-
искателей грантов и научных степеней (а надо сказать, 
большинство журналов существуют именно для этого), 
нужен не просто набор текстов, которые все больше и 
больше запутывают мысль. Нужен именно своего рода 
философский компас — нить Ариадны, которая не ме-
шает следовать выбранному пути, вместе с тем будет 
связывать с той отправной точкой, в которой возник са-
мый первый импульс, побудивший мысль к движению. 

Весь последующий путь философа и открытия, им со-
вершаемые, — это всегда лишь раскрытие бесконечно-
го потенциала, запечатленного в отправной точке дви-
жения. К постижению изначального импульса мысли 
устремлена вся непрерывная работа философского ума, 
а слияние с ним и есть таинство Философского Камня, 
драгоценного камня Каустубха, олицетворяющего в древ-
них учениях незамутненное сознание Верховной Лично-
сти Бога.  

Пожалуй, сказанного достаточно, чтобы обозначить со-
держание и предпосылки возникновения журнала со столь 
необычным названием. Итак, в добрый путь, мыслитель!
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I. Общие замечания 
об энергетической точке
зрения в психологии

а. Введение
Концепция либидо, выдвинутая мною,1 встретила мно-

жество неверных толкований, в ряде случаев — полное 
ее неприятие; поэтому, наверное, не будет лишним для 
меня еще раз повторить основания этой концепции.

Общепризнанно, что физические явления могут быть 
рассмотрены двумя способами: с механистической и 
энергетической точек зрения.2 Механистическая точка 
зрения является чисто каузальной: она понимает собы-

1 Ср.: Symbols of Transformation, pars 190 ff. [Рус. пер. — Юнг K.Г. Символы трансформа-
ции / Пер. В.В. Зеленского. М., 2000]. 
2 Ср.: Wundi. Grundzuge der physiologischen Psychologie, III, 692. [Рус. пер. — Вундт 
В. Основания физиологической психологии. Т. 1—2. СПб., 1880—1881]. Что каса-
ется динамистической точки зрения, см.: von Hartmann. Weltanschauung der modernen 
Physik, p. 202ff. 

тие как следствие некой причины в том смысле, что не-
изменяющиеся субстанции изменяют свои отношения 
друг к другу согласно твердо установленным законам.

Энергетическая точка зрения, в сущности, является 
финалистской;3 событие прослеживают от следствия к 
причине, исходя из предположения, что некоего рода 
энергия лежит в основе изменений в объектах, что она 
сохраняется в качестве величины постоянной на всем 
протяжении этих изменений и в конечном счете приво-
дит к энтропии — состоянию общего равновесия. Поток 
энергии имеет определенное направление (цель), по-
скольку он в известном смысле следует градиенту потен-
циала, который нельзя изменить на противоположный. 
Идея энергии отлична от идеи субстанции, приводимой 
в движение в пространстве — это понятие, извлекаемое 
3 Я использую слово «финалистский», а не «телеологический» для того, чтобы из-
бежать неправильного понимания, прочно приставшего к распространенному 
представлению о телеологии, а именно, что последняя содержит в себе идею пред-
восхищаемого конца или цели.
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➢ 
«Энергечическая точка зре-
ния, в сущности, является 
финитной...», — такой пере-
вод, возможно, будет более 
привычен для математика. 
Тогда и употребление слова 
«финальный» далее по тек-
сту можно понимать как тер-
мин «финитный», конечный. 
Хотя у такой стандартизации 
есть свои недостатки, ибо тер-
мин «финитный» не позволя-
ет сделать особый акцент на 
конечном результате движе-
ния — именно «финале». 

IN BREVI 

Выдающийся мыслитель XX века Карл Гу-
став Юнг в представлении не нуждается, 

однако сам автор начинает свой трактат «О пси-
хической энергии» с заявления, что очень мно-
гие понимают его теорию неверно либо вовсе 
ее не признают. Душа и сознание часто пред-
сталяются некими чисто субъективными кате-
гориями, которые не имеют никакого отноше-
ния к реальности. Юнг полагал иначе, для него 
психическое было столь же объективным как 
явление жизни, движение небесных тел или элементар-
ных частиц. И с этим трудно не согласиться, зная о влия-
нии психической энергии на жизнь отдельного человека, 
на культуру, общество, окружающую среду и науку. 



из отношений движения. Поэтому оно базируется не на 
самих субстанциях, а на их отношениях, тогда как сама 
движущаяся субстанция является основой этого меха-
нистического взгляда.

Обе точки зрения необходимы для понимания физиче-
ских явлений и, следовательно, пользуются общим при-
знанием. Между тем их длительное сосуществование бок 
о бок постепенно породило третью концепцию, которая 
является механистической и энергетической одновре-
менно — хотя, логически рассуждая, продвижение от 
причины к следствию, прогрессивное действие причи-
ны, не может в то же самое время быть ретрогрессивным 
подбором средств, необходимых для достижения цели.4 
Непостижимо, чтобы одна и та же комбинация собы-
тий могла одновременно быть и каузальной, и финаль-
ной, поскольку одна детерминация исключает другую. 
Фактически, существуют две различных точки зрения, 
противоположные одна другой; ибо принцип финаль-
ности — это логический реверс принципа каузальности. 
Финальность не просто логически возможна, она явля-
ется также необходимым объяснительным принципом, 
поскольку никакое объяснение природы не может быть 
только механистическим. Действительно, если бы наши 

4 «Финальные причины и механические причины взаимно исключают друг друга, 
ибо функция, имеющая одно значение, не может в то же самое время быть функ-
цией со многими значениями» (Wundt, 1902, р. 728). Мне представляется недопу-
стимым говорить о «финальных причинах», поскольку перед нами гибридное по-
нятие, рожденное из смешения каузальной и финальной точек зрения. Для Вундта 
каузальная последовательность имеет два выражения (term) и одно значение, то 
есть причину M и следствие Е, тогда как финальная последовательность имеет три 
выражения и несколько значений, то есть полагание цели А, средство М’ и дости-
жение цели Е’. Эта конструкция, по моему мнению, тоже представляет из себя ги-
бридный продукт в том смысле, что полагание цели — это каузально понимаемое 
дополнение реальной финальной последовательности M’ — Е’, которая аналогич-
ным образом имеет два выражения и одно значение. Поскольку финальная точка 
зрения является всего лишь реверсом каузальной (Вундт), то М’ — Е’ — это про-
сто каузальная последовательность M — Ε, рассматриваемая в обратном порядке. 
Принцип финальности не признает никакой причины, полагаемой в начале, ибо 
финальная точка зрения не имеет ничего общего с каузальной точкой зрения и, 
следовательно, не желает знать о причине точно так же, как каузальная точка зре-
ния не имеет понятия о цели или конце, который должен быть достигнут. 

понятия описывали исключительно движущиеся в про-
странстве тела, то существовало бы только каузальное объ-
яснение; но нам приходится в концептуальном плане иметь 
дело также и с отношениями движения, что требует энер-
гетической точки зрения.5 Если бы дело обстояло иначе, не 
было бы необходимости изобретать понятие энергии.

Преобладание одной или другой точки зрения зави-
сит не столько от объективного поведения самих вещей, 
сколько от психологической установки исследовате-
ля или мыслителя. Эмпатия ведет к механистическому 
взгляду, абстракция — к энергетическому. Оба этих под-
хода, вследствие убежденности в существовании так на-
зываемых объективных фактов опыта, склонны совер-
шать ошибку гипостазирования своих принципов. Они 
исходят из ошибочного предположения, что субъектив-
ное понятие тождественно свойствам самой вещи; что, 
например, каузальность, как мы переживаем ее, мож-
но объективно обнаружить и в поведении вещей. Эта 
ошибка очень распространена и приводит к непрекра-
щающимся конфликтам с противоположным принци-
пом; ибо, как было уже сказано, невозможно помыслить 
о детерминирующем факторе, являющемся в одно и то 
же время и каузальным, и финальным. Но это нетерпи-
мое противоречие возникает лишь благодаря логически 
неправильной и бездумной проекции на объект того, 
что является просто точкой зрения. Наши точки зрения 
не содержат в себе противоречия только в тех случаях, 
когда они ограничиваются сферой психологического 
и проецируются, всего лишь в качестве гипотез, на то 
или иное объективное поведение наблюдаемых вещей. 
Принцип каузальности может переносить логический 

5 Конфликт между энергетизмом и механицизмом находит для себя параллель в 
старой проблеме универсалий. Несомненно, справедливо, что отдельная вещь 
— это все, что «дано» нам в чувственном восприятии, и, в известной мере, уни-
версалия представляет собой только nomen, слово. Однако в то же самое время 
сходства, отношения между вещами тоже даны нам, и, в известной мере, универ-
салия (общее понятие. — Прим. пер.) есть реальность («относительный реализм» 
Абеляра).
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реверс, совершаемый над ним, не впадая в противоречие 
с самим собой, но факты этого не могут; отсюда явству-
ет, что каузальность и финальность с необходимостью 
исключают друг друга в конкретном объекте. Исходя 
из широко известного принципа сведения к минимуму 
различий, исследователи обычно идут на теоретически 
недопустимый компромисс, заключающийся в рассмо-
трении процесса отчасти как каузального, отчасти как 
финального6 — компромисс, который порождает всевоз-
можного рода теоретические гибриды, но который дает 
(этого нельзя отрицать) относительно верную картину 
реальности.7 Нам всегда следует помнить, что, несмотря 
на даже самое идеальное согласие между фактами и на-
шими идеями, объяснительные принципы — это только 
точки зрения, то есть манифестации психологической 
установки и априорных условий, при которых только и 
возможно какое бы то ни было мышление.

в. Возможность количественного 
измерения в психологии
Из сказанного достаточно ясно, что каждое явление мо-

жет быть рассмотрено как с механистически-каузальной, 
так и с энергетически-финальной точек зрения. Иными 
словами, исключительно целесообразность, возмож-
ность достижения результатов определяет, предпочесть 
ли нам первую или вторую точку зрения. Если, напри-

6 Финальность и каузальность — два возможных способа понимания, образующие 
антиномию. Они суть прогрессивная и регрессивная «интерпретанты» (Вундт) 
и как таковые противоречат друг другу. Естественно, эта констатация корректна 
лишь в том случае, если предполагается, что понятие энергии является абстрак-
цией, выражающей отношение («Энергия есть отношение»: von Hartmann, 1869 p. 
196). Однако эта констатация некорректна, если исходить из гипостазированного 
понятия энергии, как, например, у Оствальда в: Die Philosophie der Werte.
7 «Различие между телеологическим и каузальным взглядом на вещи является не ре-
альным различием, разделяющим содержания опыта на две в корне различные сферы. 
Единственное различие между этими двумя взглядами имеет формальный харак-
тер и сводится к тому, что каузальная связь принадлежит в качестве дополняю-
щей всякому финальному взаимоотношению, и наоборот, каждой каузальной связи 
может быть придана, если необходимо, телеологическая форма». Wundt. 1902, р. 737.

мер, предметом обсуждения становится качественная 
сторона явления, то энергетическая точка зрения отхо-
дит на второй план, потому что она не имеет ничего об-
щего с самими вещами, но лишь с их количественными 
отношениями движения.

Много копий было сломано по поводу того, могут ли 
ментальные и психические явления быть предметом 
энергетического подхода. A priori нет причины, почему 
это следует считать невозможным, поскольку нет осно-
ваний для того, чтобы исключать психические явления 
из сферы объективного опыта. Само по себе психиче-
ское очень даже может быть объектом опыта. Тем не ме-
нее, как показывает пример Вундта,8 можно вообще со-
мневаться в правомерности приложения энергетической 
точки зрения к психическим феноменам, равно как и в 
том, может ли рассматриваться душа в качестве относи-
тельно закрытой системы.

Что касается первого вопроса, то я совершенно согла-
сен с фон Гротом, который одним из первых предложил 
понятие психической энергии, когда он говорит: «Поня-
тие психической энергии столь же оправдано в науке, как 
и понятие физической энергии, и у психической энергии 
так же много количественных измерений и различных 
форм, как и у физической энергии».9

Что касается второго вопроса, то, в отличие от пред-
шествующих исследователей, я нисколько не обеспокоен 
тем, чтобы привести психоэнергетические процессы в 
соответствие с физической системой. Меня не интере-
сует подобного рода классификация, потому что в луч-
шем случае у нас в распоряжении оказываются только 
смутные догадки о дальнейшем пути и никакой реаль-
ной отправной точки. И хотя мне представляется несо-
мненным, что психическая энергия так или иначе тесно 

8 Ср.: прим. 5. 
9 Die Begriffe der Seele und der psychischen Energie in der Psychologie, Archiv für 
systematische Philosophie, IV.
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связана с физическими процессами, все же, чтобы гово-
рить мало-мальски авторитетно об этой связи, от нас по-
требовался бы довольно разнообразный опыт и проница-
тельность. Что касается философской стороны проблемы, 
то я совершенно согласен со взглядами Буссе.10 Я должен 
также поддержать Кюльпе, когда тот говорит: «Таким об-
разом, не имеет значения, вносится ли какое-то количе-
ство ментальной энергии в ход материального процесса 
или нет: закон сохранения энергии, как он формулировался 
до настоящего времени, не был бы от этого поколеблен».11

На мой взгляд, психофизическая связь представляет 
собой самостоятельную проблему, которая, вероятно, 
когда-нибудь будет решена. Между тем, однако, психо-
логу не следует пасовать перед этим затруднением, а рас-
сматривать психическое как относительно закрытую си-
стему. В этом случае нам определенно нужно порвать с 
«психофизической» гипотезой, которая представляется 
мне несостоятельной, поскольку эпифеноменалистская 
точка зрения — это всего лишь наследие устарелого на-
учного материализма. Поэтому, как считают Лассвиц, 
фон Грот и другие, феномены сознания не имеют ника-
ких функциональных связей друг с другом, поскольку 
они суть только «феномены, выражения, симптомы неко-
торых более глубоких функциональных взаимоотноше-
ний». Каузальные связи, существующие между психиче-
скими фактами, которые доступны наблюдению в любой 
момент, противоречат теории эпифеномена, имеющей 
фатальное сходство с материалистическим убеждением, 
что психическое выделяется мозгом, как желчь — пече-
нью. Психологии, трактующей психическое в качестве 
эпифеномена, лучше было бы называть себя психологией 
мозга (brain-psychology) и довольствоваться теми скуд-
ными результатами, которые такая психология способна 
принести. Психическое заслуживает, чтобы его прини-

10 Busse. Geist und Korper, Seele und Leib.
11 Külpe. Einleitung in die Philosophie, p. 150. [Рус. пер. — Кюльпе О. Введение в 
философию. СПб, 1901.]

мали в качестве феномена самого по себе; нет вообще 
никаких оснований для того, чтобы рассматривать его в 
качестве простого эпифеномена, хотя, возможно, и зави-
симого в чем-то от функционирования мозга. Это было 
бы так же мало оправдано, как рассматривать жизнь в 
качестве эпифеномена химических процессов с участием 
углерода.

Непосредственный опыт количественных психических 
отношений, с одной стороны, и непроницаемая приро-
да психофизической связи, с другой, по крайней мере, 
служат оправданием для предварительного понимания 
психического как относительно закрытой системы. Тут 
я оказываюсь в прямой оппозиции к психофизической 
энергетике фон Грота. На мой взгляд, он вступает здесь 
на очень зыбкую почву, и его дальнейшие замечания 
звучат не очень убедительно. Тем не менее, мне бы хо-
телось изложить читателю формулировки фон Грота его 
же собственными словами, поскольку они представляют 
мнение пионера в этой трудной области:

1) Психические энергии обладают количеством и мас-
сой, точно так же, как физические энергии.

2) В качестве различных форм психической работы и 
психической потенциальности они способны трансфор-
мироваться друг в друга.

3) Они могут быть преобразованы в физические энергии 
и наоборот посредством физиологических процессов.12

С моей стороны едва ли нужно добавлять, что третье 
утверждение явно вызывает большие сомнения. В ко-
нечном счете только практическая целесообразность 
способна положить конец сомнениям — не относитель-
но того, возможна ли сама по себе энергетическая точка 
зрения или нет, но обещает ли она принести какие-либо 
практические результаты.13

12 Ibid., р. 323.
13 Фон Грот заходит настолько далеко, чтобы заявить: «Бремя доказательств ло-
жится на тех, кто отрицает психическую энергию, а не на тех, кто признает ее» 
(Grot Nicolas. Archiv fur systematische Philosophie (Berlin, IV). 1898, p. 324).

 
Исключение ментальной 
энергии из картины мира 
ведет к нарушению не за-
кона сохранения энергии, 
а закона динамического 
равновесия порядка и ха-
оса. Физики, наложившие 
известное табу на рассмо-
трение сознания и жизни, 
изучают лишь процессы, 
связанные с возрастанием 
энтропии. Многих вообще 
не интересует упорядочи-
вающее свойство живого 
вещества, на которое об-
ращали пристальное вни-
мание Владимир Вернад-
ский и Илья Пригожин. В 
этом смысле заключение 
физиков о тепловой смер-
ти вселенной может ока-
заться столько же некор-
ректным как бытовавшее 
некогда представление о 
возможности построения 
perpetuum mobile. Только 
если идея создания веч-
ного движителя нарушала 
закон сохранения энер-
гии, то мысль о «вселен-
ной смерти» не учитывает 
возможности внутренней 
трансформации энергии: 
как в «горячей вселенной» 
не существовало атомов 
вещества, а существовали 
лишь звуковые волны, так 
же и в «холодной вселен-
ной» материя, очевидно, 
продолжит эволюцию, осу-
ществив новое качествен-
ное преображение.          
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Возможность точного количественного измерения фи-
зической энергии доказала, что энергетическая точка 
зрения, действительно, приносит результаты в тех слу-
чаях, когда она применяется к физическим явлениям. 
Однако рассматривать физические явления как формы 
энергии было бы возможным, даже если бы точного ко-
личественного измерения еще не существовало, а про-
сто имелась возможность оценивать количества.14

Если бы, тем не менее, оказалось, что это невозможно, 
то от энергетической точки зрения пришлось бы отка-
заться, поскольку при отсутствии возможности хотя бы 
количественной оценки энергетический подход стано-
вится совершенно излишним.

(I) Субъективная система ценностей
Применимость энергетического подхода в психологии за-

висит, таким образом, исключительно от ответа на вопрос, 
возможна ли количественная оценка психической энергии 
или нет. И ответ на этот вопрос может быть безусловно по-
ложительным, поскольку наша душа действительно облада-
ет необычайно широко развитой оценивающей системой, а 
именно — системой психологических ценностей. Ценности 
суть количественные оценки энергии. Здесь следовало бы 
отметить, что благодаря нашим моральным и эстетическим 
ценностям мы имеем в своем распоряжении не просто объ-
ективную систему ценностей, но и объективную систему из-
мерения. Однако непосредственного доступа к этой систе-
ме, необходимого для нашей цели, у нас нет, поскольку она 
представляет собой общую шкалу ценностей, которая только 
косвенно учитывает субъективное, то есть индивидуальные 
психологические состояния.

Следовательно, предметом нашего рассмотрения, в первую 
очередь, должна стать субъективная ценностная система, 
субъективные оценки отдельного индивида. Фактически, до 

14 Именно так обстояло дело с Декартом, который первым сформулировал прин-
цип сохранения количества движения, но не имел в своем распоряжении методов 
физического измерения, которые были открыты лишь в недавнее время.

известного момента мы способны оценивать субъективные 
ценности наших психических содержаний, даже если време-
нами бывает чрезвычайно трудно измерить их с объективной 
точностью, в отличие от общеустановленных ценностей. Тем 
не менее, как уже было сказано, в таком сравнении для нашей 
цели нет необходимости. Мы не можем сравнить наши субъ-
ективные оценки друг с другом и определить их относитель-
ную силу. Тем не менее, их измерение так или иначе связано с 
ценностью других содержаний и, следовательно, не является 
абсолютным и объективным, однако его достаточно для на-
шей цели, поскольку разные [степени] интенсивности ценно-
сти в отношении сходных качеств могут быть безошибочно 
узнаны, тогда как равносильные ценности при тех же самых 
условиях явно удерживаются в равновесии.

 Затруднения возникают только тогда, когда нам необходи-
мо подвергнуть сравнению ценностные интенсивности раз-
личных качеств, скажем, ценность научного представления 
сравнительно с ценностью чувственного впечатления. Здесь 
субъективная оценка становится неопределенной и, следо-
вательно, ненадежной. Аналогичным образом, субъективная 
оценка ограничивается содержаниями сознания; поэтому она 
бесполезна в том, что касается бессознательных влияний при 
наличии которых мы имеем дело с оценками, выходящими за 
пределы сознания.

Тем не менее, ввиду компенсаторного взаимоотноше-
ния, существующего, как известно, между сознательным и 
бессознательным,15 крайне важно найти способ определения 
ценности бессознательных продуктов. Если в своих рассуж-
дениях мы хотим подойти к психическим явлениям с помо-
щью энергетической модели, то нам следует учитывать один 
чрезвычайно важный факт, а именно, что сознательные цен-
ности могут исчезать. В этом случае нам следует теоретиче-

15 Односторонность сознания компенсируется контрпозицией в бессознательном. 
Наиболее ясно эту компенсаторную установку бессознательного демонстрируют, 
главным образом, факты психопатологии. Подтверждающий материал можно 
найти в работах Фрейда и Адлера, а также в моей «Психологии Dementia Praecox» 
[Рус. пер. — Юнг. К.Г. Психология раннего слабоумия (dementia praecox) / / Работы 
по психиатрии. Психогенез умственных расстройств. СПб., 2000]. Теоретическое 
обсуждение проблемы см. в моей статье «Инстинкт и бессознательное», ниже. Об 
общем значении психологической компенсации см.: Maeder. Regulation psychique 
et guerison. 

 
При этом количества мен-
тальной энергии оценива-
ются не только индиви-
дуально нашей душой на 
уровне «этот писатель 
нравится мне больше, чем 
тот», на практике пси-
хическая энергия весьма 
часто измеряется коллек-
тивно и даже статистиче-
ски. Например, когда оце-
нивается вклад того или 
иного ученого в развитие 
науки или когда произ-
водится анализ запросов 
в поисковых системах 
Интернета. Все эти и мно-
гие другие исследования 
информационного поля, 
по сути, и и есть работа с 
некоторыми косвенными 
количественными данны-
ми о психической энер-
гии.   
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ски предполагать их появление в бессознательном. Но так как 
ни у нас самих, ни у других нет непосредственного доступа 
к бессознательному, оценка может быть только косвенной, 
вследствие чего для достижения оценки ценности нам необ-
ходимо прибегнуть к помощи вспомогательных методов. В 
случае субъективной оценки чувство и интуиция немедленно 
приходят к нам на помощь, по-скольку они представляют со-
бой функции, которые развивались в течение длительных пе-
риодов времени и стали очень тонко дифференцированными. 
Даже ребенок с самых ранних лет практикует дифференциа-
цию своей шкалы ценностей; он взвешивает, кто ему больше 
нравится — отец или мать, кто стоит для него на втором и 
третьем месте, кого он больше всех ненавидит и т. д. Это со-
знательное оценивание не только действует разрушительно в 
отношении манифестаций бессознательного, но фактически 
ввергает человека в самые очевидные ложные оценки, описы-
ваемые так же, как «вытеснения» или «смещение аффекта». 
Поэтому не может быть и речи о субъективном оценивании 
бессознательных ценностных интенсивностей. Следователь-
но, нам необходима объективная отправная точка, которая 
сделает возможной пусть косвенную, но объективную оценку.

(II) Объективная оценка количества
В своих исследованиях феноменов ассоциации16 я показал, 

что существуют определенные констелляции психических 
элементов, сгруппированных вокруг эмоционально заряжен-
ных17 содержаний, которые я назвал «комплексами». Эмоци-
онально заряженное содержание, комплекс, состоит из ядер-
ного, центрального элемента и множества дополнительно 
констеллированных ассоциаций. Ядерный элемент состоит 
из двух компонентов: во-первых, фактора, детерминируемого 
опытом и каузально соотносящегося с окружающей индиви-
да средой; во-вторых, фактора, присущего характеру индиви-
да и определяемого его диспозицией.

Ядерный элемент характеризуется собственным чувствен-
ным тонусом, эмфатичностью, являющейся следствием ин-

16 Ср.: Vol. 2, Collected Works. 
17 Ср.: Psychiatric Studies, par. 168, n. 2a. 

тенсивности аффекта. Эта эмфатичность, выражаемая в тер-
минах энергии, есть не что иное, как некоторое ценностное 
качество. Поскольку ядерный элемент сознателен, количе-
ство может быть субъективно оценено, по крайней мере, от-
носительно. Но если, как часто случается, ядерный элемент 
бессознателен,18 во всяком случае в своем психологическом 
значении, то субъективная оценка становится невозможной, 
и нам приходится использовать вместо нее косвенный ме-
тод оценивания. В принципе, это основывается на том, что 
ядерный элемент до известной степени автоматически созда-

18 To, что комплекс или его основное ядро могут быть бессознательны, — не само-
очевидный факт. Комплекс вообще не был бы комплексом, если бы не обладал 
определенной, довольно значительной аффективной напряженностью. Обычно 
предполагают, что эта энергетическая ценность автоматически вталкивает ком-
плекс в сознание, что сила притяжени я, внутренне присущая ему, добивается 
сознательного внимания к себе со стороны сознания. (Силовые поля взаимно 
притягивают друг друга!) То, что комплекс, как показывает опыт, далеко не всег-
да представляет собой болезнь, не нуждается в специальном объяснении. Самое 
ближайшее и простейшее объяснение дается теорией вытеснения Фрейда. Данная 
теория исходит из предположения о наличии контрпозиции в сознательном раз-
уме: сознательная установка, так сказать, враждебна бессознательному комплексу 
и не позволяет ему достичь сознания. Эта теория, несомненно, дает объяснение 
очень многим случаям, однако в моем опыте имеется несколько примеров, ко-
торые не могут быть объяснены подобным образом. На самом деле, теория вы-
теснения учитывает только те случаи, в которых некое содержание, само по себе 
вполне способное стать сознательным, или совершенно сознательно вытесняется 
и делается бессознательным, или прямо с самого начала не достигло сознания. Эта 
теория не принимает во внимание те случаи, несхожие с вышеозначенными, при 
которых содержание, обладающее высокой энергетической интенсивностью, об-
разуется из бессознательного материала, который сам по себе не способен стать 
сознательным и поэтому вообще не может быть осознан, или если последнее все 
же удается, то только с величайшими трудностями. В этих случаях сознательная 
установка, далекая от того, чтобы быть враждебной бессознательному содержа-
нию, обычно самым благосклонным образом расположена к нему, как, например, 
в случае творческих продуктов, которые, как нам известно, почти всегда имеют 
свои истоки в бессознательном. Так же как мать страстно жаждет рождения сво-
его ребенка и, тем не менее, производит его на свет с усилиями и болью, так и но-
вое, творческое содержание, несмотря на готовность сознающего разума, может в 
течение долгого времени оставаться в бессознательном, не будучи «подавленным».
Хотя оно обладает высокой энергетической ценностью, оно еще не стало созна-
тельным. Случаи подобного рода не слишком трудно объяснить. Поскольку дан-
ное содержание является новым и, следовательно, необычным для сознания, оно 
не имеет ассоциаций и связующих мостов с сознательными содержаниями. Все 
эти связи должны быть сначала сформированы с приложением немалых усилий, 
ибо без них никакое сознание невозможно. Следовательно, при объяснении бес-
сознательности комплекса следует учитывать два основных соображения: (1) вы-
теснение содержания, способного стать сознательным, и (2) необычность содер-
жания, еще неспособного достичь сознания. 

 
Совершенно аналогичная 
проблема имеет место 
в физике при изучении 
квантовых объектов, со-
поставимых с планков-
скими величинами. Ни 
один внешний измери-
тельный прибор не в со-
стоянии  фиксировать из-
менения, происходящие с 
таким квантовым объек-
том. Более того, уже само 
взаимодействие между 
прибором и объектом из-
мерения ведет в данном 
случае к критически зна-
чимым помехам, усили-
вающим гейзенберговы 
соотношения неопреде-
ленностей. Однако созна-
ние человека, обладаю-
щее развитой интуицией, 
оказывается способным 
успешно разрешать про-
блему неопределенно-
стей, во всяком случае, 
гораздо более успешно, 
чем физики, поспешив-
шие назвать ее «принци-
пиально неразрешимой». 
Данная проблема кажет-
ся неразрешимой в силу 
того, что Юнг называет 
«гипостазированным по-
нятием энергии» — са-
мовнушением о том, что 
стандартное определение 
физической энергии пол-
ностью охватывает все 
процессы, происходящие 
в окружающей действи-
тельности, хотя сам фено-
мен психической энергии 
и существование вполне 
материальной, осязаемой 
культуры, использующей 
мощь человеческого раз-
ума, указывает на непол-
ноту стандартного опре-
деления энергии. 

12 13



ет комплекс, причем этот комплекс аффективно окрашен и 
обладает энергетической ценностью, как я показал на боль-
шом количестве примеров во второй и третьей частях своей 
«Психологии Dementia Ргаесох». Ядерный элемент обладает 
констеллирующей силой, соответствующей его энергетиче-
ской ценности; он производит специфическую констелляцию 
психических содержаний, и таким образом происходит об-
разование комплекса. Подобная констелляция психических 
содержаний динамически обусловлена их энергетической 
ценностью. Тем не менее, получающаяся в результате констел-
ляция не есть лишь иррадиация психического стимула, но 
результат отбора стимулируемых психических содержаний, 
обусловленных качеством ядерного элемента. Этот отбор, 
разумеется, невозможно объяснить в терминах энергии, по-
скольку энергетическое объяснение имеет квантитативный, 
а не квалитативный характер. Для квалитативного объясне-
ния нам необходимо прибегнуть к помощи казуального под-
хода.19 Следовательно, утверждение, на котором базируется 
объективная оценка психологических ценностных интенсив-
ностей, формулируется следующим образом: констеллирую-
щая сила ядерного элемента соответствует его ценностной 
интенсивности, то есть его энергии.

 Однако каким средством оценки энергетической ценности 
констеллирующей силы, которая обогащает комплекс ассоци-
ациями, мы реально располагаем? Мы можем оценивать это 
количество энергии разнообразными способами: (1) исходя 
из сравнительного количества констелляций, произведенных 
ядерным элементом; (2) исходя из сравнительной частоты и 
интенсивности реакций, свидетельствующих о расстройстве 
или комплексе; (3) исходя из интенсивности сопутствующих 
комплексу аффектов.

1. Данные, необходимые для определения сравнительного 
количества констелляций, могут быть получены отчасти пу-
тем прямого наблюдения, отчасти путем аналитической де-
дукции. Иными словами, чем чаще встречаются констелля-

19 Или к гипостазированному понятию энергии, которого придерживается, напри-
мер, Оствальд. Но понятие субстанции, необходимое для казуально-механисти-
ческого способа объяснения, едва ли удастся обойти таким образом, поскольку 
«энергия» в основе своей всегда является понятием, связанным только с количе-
ством. 

ции, обусловленные одним и тем же комплексом, тем больше 
должна быть его психологическая валентность.

2. Реакции, свидетельствующие о наличии расстройства 
или комплекса, не ограничиваются симптомами, появляю-
щимися в ходе ассоциативного эксперимента. Эти симптомы, 
по существу, есть лишь следствие комплекса, и их характер 
определяется данным типом эксперимента. Нас здесь более 
интересуют явления, свойственные психологическим про-
цессам, находящимся за пределами экспериментальных усло-
вий. Фрейд описал большую их часть под рубриками речевых 
оговорок, описок, ошибок памяти, неверных истолкований 
произнесенных слов и других действий, имеющих симптома-
тический характер. К ним следует добавить автоматизмы, опи-
санные мною, такие, как «отключение мысли», «постепенный 
запрет на говорение» («interdiction»), «нелепая болтовня»20 и 
т. п. Как я показал в своих экспериментах с ассоциациями, 
интенсивность подобных явлений может непосредственно 
определяться временем регистрации, но то же самое наблю-
дается и в случае неограниченной психологической процеду-
ры, когда, имея лишь часы на руке, мы легко можем по време-
ни, требующемуся пациенту для разговора об определенных 
вещах, определить их ценностную интенсивность. Мне могут 
возразить, что пациенты тратят большую часть своего вре-
мени на болтовню о вещах, не имеющих отношения к делу, с 
целью уклониться от основной проблемы, однако это лишь 
демонстрирует, насколько важное значение для них имеют 
эти так называемые «неуместности». Наблюдатель обязан 
принять меры предосторожности против произвольных оце-
нок, характеризующих реальные интересы пациента как не 
относящиеся к делу, согласно какому-нибудь субъективно-
му теоретическому предположению конкретного аналитика. 
Определяя ценности, мы должны строго придерживаться 
объективных критериев. Так, например, если пациентка тра-
тит массу времени, жалуясь на своих слуг, вместо того чтобы 
приблизиться к основному конфликту, который, возможно, 
совершенно верно оценил работающий с ней аналитик, то 
это означает только то, что комплекс слуги имеет фактиче-

20 Ср.: Психология Dementia Praecox, pars. 175ff. [Рус. пер. — Юнг К.Г. Работы по
психиатрии. Психогенез умственных расстройств. СПб., 2000.] 
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ски гораздо большую энергетическую ценность, нежели тот 
бессознательный конфликт, который, возможно, откроется в 
качестве ядерного элемента лишь в ходе более длительного 
курса лечения, или что торможение со стороны крайне высо-
ко ценимой сознательной позиции держит ядерный элемент в 
бессознательном состоянии посредством сверхкомпенсации.

3. Для определения интенсивности сопутствующих аффек-
тивных явлений у нас имеются объективные методы, которые 
хотя и не измеряют количество аффекта, тем не менее, делают 
возможной его оценку. Экспериментальная психология обе-
спечила нас рядом таких методов. Помимо измерений вре-
мени реакций, определяющих торможение ассоциативного 
процесса, а не фактических аффектов, у нас имеются в рас-
поряжении, в частности, следующие показатели:

(а)  кривая пульса;21

(b)  кривая дыхания;22

(c)  психогальванический феномен.23

Легко распознаваемые изменения этих кривых позволяют 
наблюдателю осуществлять интерференциальные оценки 
интенсивности беспокоящей пациента проблемы. Возмож-
но также, как, к нашему глубокому удовлетворению, показал 
опыт, намеренно вызывать аффективные явления в субъек-
те посредством психологических стимулов, которые, как из-
вестно, специально нагружаются аффектом для данного кон-
кретного индивида в отношении его экспериментатора.24

Кроме этих экспериментальных методов, мы обладаем вы-
соко дифференцированной субъективной системой для рас-
познавания и оценивания аффективных явлений в других. 
У каждого из нас для этого имеется непосредственный ин-
стинкт, который в высшей степени свойственен и животным, 

21 Ср.: Berger. Über die körperlichen Aeusserungen psychischer Zustande; Lehmann, 
Die körperlichen Äusserungen psychischer Zustande, trans, (into German) by 
Bendixen. 

22 Peterson and Jung. Psycho-physical Investigations with the Galvanometer 
and  Pneumograph in Normal and Insane Individuals; Nunberg. On the Physical 
Accompaniments of Association Processes // Jung. Studies in Word Association; 
Ricksher and Jung. Further Investigations on the Galvanic Phtnomenon. 
23 Veraguth. Das psycho-galvanische Reflexphanomen; Binswanger. On the Psycho-
galvanic Phenomenon in Association Experiments // Jung. Studies in Word-
Association. 
24 Ср.: Studies in Word-Association; The Association Method. 

и не только по отношению к их собственному виду, но и к 
другим животным и человеческим существам. Мы способны 
воспринимать самые незначительные эмоциональные коле-
бания (флуктуации) в других и обладаем очень тонким ин-
струментом оценки качества и количества аффектов в наших 
ближних.

II. Применение энергетической 
точки зрения 
а. Психологическое понятие энергии

Термин «психическая энергия» имеет давнее употребление. 
Мы находим его, например, уже у Шиллера,25 а энергетиче-
ская точка зрения характерна также для фон Грота26 и Теодо-
ра Липпса.27 Липпс проводит различие между психической и 
физической энергией, тогда как Штерн28 оставляет вопрос об 
их связи открытым. Мы должны быть признательны Липп- 
су за дистинкцию между психической энергией и психи-
ческой силой. Для Липпса психическая сила — это вообще 
возможность возникновения процессов и достижения ими 
определенной степени эффективности. С другой стороны, 
психическая энергия определяется Липпсом как «присущая 
этим процессам способность актуализировать данную силу 
в себе».29 В другом месте Липпс говорит о «количественных 
свойствах психического». Различение между силой и энер-
гией является концептуальной необходимостью, поскольку 
энергия — это, по существу, понятие, как таковая она не су-
ществует объективно в самих явлениях, но лишь в специфи-

25 Шиллер, в известном смысле, мыслит в понятиях энергии. Он оперирует идея-
ми вроде «переноса интенсивности» и т.п. Ср.: On the Aesthetic Education of Man, 
trans. By Snell. [Рус. пер. — Шиллер Ф. Собрание сочинений в семи томах. Т. 6.  
Письма об эстетическом воспитании человека. М., 1957]. 
26 «Die Begriffe der Seele und der psychischen Energie in der Psychologie». 
27 Leitfaden der Psychologie, p. 62, 66f. [Рус. пер. — Липпс Т. Руководство к психоло-
гии. СПб., 1907]. 
28 Stern. Über Psychologie der individuellen Differenzen, p. 119ff. [Рус. пер. — Штерн В. 
О психологии индивидуальных различий / / Вестник психологии, криминальной
антропологии и гипнотизма. СПб., 1906. № 7].  
29 Leitfaden der Psycholigie, p. 36 (1903 edn.).  
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ческих данных опыта. Иными словами, будучи актуальной, 
энергия всегда конкретно переживается в качестве движения 
и силы, а будучи потенциальной,— в качестве состояния или 
условия. Будучи актуальной, психическая энергия заявляет о 
себе в особых динамических явлениях души, таких, как ин-
стинкт, желание, воление, аффект, внимание, способность к 
работе и т. д., составляющих вместе психические силы. Бу-
дучи потенциальной, энергия проявляется в специфических 
достижениях, возможностях, склонностях, установках и т. д., 
которые суть ее разнообразные состояния.

Дифференциация специфических энергий — таких, как 
энергия удовольствия, энергия ощущения, энергия противо-
речия и т. д.,— предлагаемая Липпсом, представляется мне 
теоретически недопустимой, поскольку специфические фор-
мы энергии и есть вышеупомянутые силы и состояния. Энер-
гия — количественное понятие, которое включает в себя их 
все. И только эти силы и состояния получают количественное 
определение, поскольку являются понятиями, выражающи-
ми качества, вносимые в действие посредством энергии. Ко-
личественное понятие ни в коем случае не должно являться 
в то же самое время качественным, иначе оно не будет давать 
нам возможности интерпретировать отношения между сила-
ми, что в конечном счете является его настоящей функцией.

Так как, к сожалению, мы не в силах научно доказать, что 
между физической и психической энергиями существует от-
ношение эквивалентности,30 у нас нет другого выбора, кроме 
как или совсем прекратить разговор об энергетическом воз-
зрении, или же предположить существование некой особой 
психической энергии — что, безусловно, возможно в каче-
стве гипотетической операции. Как уже отметил Липпс, пси-
хология не в меньшей степени, чем физика, может пользо-
ваться правом строить свои собственные понятия, однако, 
как вполне справедливо указывает Вундт, лишь в том случае, 
если энергетическое воззрение доказывает свою ценность, а 
не представляет собой простое подытоживание результатов 

30 Маэдер придерживается того мнения, что «творческая активность» организма 
и особенно творческая активность психического «превышает расходуемую энер-
гию». Он также считает, что в отношении психического, помимо принципа сохра-
нения и принципа энтропии, следует применять еще третий принцип — принцип 
интеграции. Ср.: Heilung und Entwicklung im Seelenleben, p. 50 and 6gf. 

в виде неопределенного общего понятия. Мы, тем не менее, 
придерживаемся мнения, что энергетическая точка зрения на 
психические феномены является весьма ценной, потому что 
дает нам возможность распознавать как раз те количествен-
ные отношения, существование которых в душе, возможно, 
и нельзя отрицать, но которые легко не заметить при чисто 
качественном взгляде на вещи.

Далее, если бы, как утверждают психологи, исследующие 
сознательный разум, психическое состояло только из созна-
тельных процессов, то мы могли бы удовлетвориться предпо-
ложением о существовании «особой психической энергии». Но 
так как мы убеждены, что бессознательные процессы имеют 
отношение также и к психологии, а не только к физиологии 
мозга (в качестве субстратных процессов), то мы обязаны 
поставить наше понятие энергии на значительно более ши-
рокое основание. Мы полностью согласны с Вундтом в том, 
что существуют вещи, которые мы сознаем только смут-
но. Мы принимаем, вслед за ним, шкалу ясности для созна-
тельных содержаний, однако психическое для нас отнюдь не 
прекращается там, где начинается темнота, но находит себе 
продолжение прямо в бессознательном. Мы также оставля-
ем психологии мозга ее участок работы, поскольку полагаем, 
что бессознательные функции в конечном счете сводятся к 
физиологическим процессам, однако их не стоит возводить 
на уровень психического, если только не прибегать к помощи 
философской гипотезы панпсихизма.

 В определении границ понятия психической энергии нам, 
таким образом, приходится столкнуться с определенными 
трудностями, поскольку мы совершенно лишены средства 
для отделения того, что является психическим, от биоло-
гического процесса как такового. К биологии с неменьшим 
успехом, чем к психологии, можно подойти с энергетической 
точки зрения, другой вопрос — насколько, по мнению само-
го биолога, такой подход полезен и представляется ценным. 
Подобно психическому, жизне-процесс (life-process), вообще 
говоря, не находится в каком-либо точно доказуемом взаимо-
отношении эквивалентности с физической энергией.

Если мы будем держаться в границах научного здравого 
смысла и избегать философских умозрений, которые увели 

 
Гомологичность ряда кван-
товых и психических про-
блем указывает на экви-
валентность физической 
и психической энергии. 
Кажущееся различие этих 
двух представлений вы-
звано именно неполнотой 
стандартного понятия о 
физической энергии. Так 
что задача состоит не в 
том, чтобы «доказать» их 
эквивалентность, а в том, 
чтобы дополнить опреде-
ление физической энер-
гии до уровня, на котором 
можно будет говорить об 
их эвкивалентности. 
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бы нас слишком далеко, то, вероятно, лучше всего было бы 
рассматривать психический процесс просто в качестве неко-
его жизне-процесса. Таким способом мы расширяем более уз-
кое понятие психической энергии до понятия жизне-энергии, 
которая включает в себя «психическую энергию» в качестве 
особой части. В результате мы получаем преимущество, со-
стоящее в том, что мы можем придерживаться количествен-
ных отношений и за пределами узких границ психического 
— в сфере биологических функций вообще и, таким образом, 
можем оценить по достоинству, если понадобится, давно дис-
кутируемую и вездесущую проблему «духа и тела».

Понятие «жизне-энергии» не имеет ничего общего с так на-
зываемой жизне-силой, ибо последняя, в качестве силы, яв-
лялась бы не чем иным, как специфической формой всеоб-
щей энергии. Рассматривать жизне-энергию таким образом, 
и, следовательно, перекидывать мостик над все еще зияющей 
пропастью между физическими процессами и жизне-про- 
цессами, означало бы игнорировать особые требования био-
энергетики в сравнении с физической энергетикой. Я предло-
жил называть эту гипотетическую жизне-энергию «либидо», 
ввиду психологического применения, предназначенного 
нами для нее. В известной степени я дифференцировал ее от 
понятия всеобщей энергии, отстаивая таким образом право 
биологии и психологии формировать свои собственные по-
нятия. Выбирая подобный термин (имею в виду «либидо»), я 
никоим образом не желаю опережать исследователей, работа-
ющих в области биоэнергетики, но открыто признаю, что за-
имствовал его с намерением использовать для наших целей: 
для их же целей какой-нибудь термин вроде «био-энергии» 
или «жизненной энергии», возможно, более предпочтителен.

Здесь мне необходимо принять меры предосторожности в 
связи с возможностью неверного понимания моих слов. Я не 
имел ни малейшего намерения пускаться в настоящей статье 
в обсуждение спорной проблемы психофизического парал-
лелизма и взаимодействий сторон в этом отношении. Эти 
теории суть умозрительные заключения относительно воз-
можности духа и тела функционировать совместно или бок 
о бок, и они касаются как раз того самого вопроса, который 
я намеренно не принимаю здесь во внимание, а именно су-

ществует ли движение психической энергии независимо от 
физического процесса, или оно включается в него. На мой 
взгляд, нам практически ничего об этом не известно. По-
добно Буссе,31 я считаю идею реципрокного взаимодействия 
вполне разумной и не нахожу никакой причины ставить под 
сомнение ее надежность с помощью гипотезы психо-физиче-
ского параллелизма. Для психотерапевта, специфическая об-
ласть деятельности которого лежит как раз в этой ключевой 
сфере взаимодействия духа и тела, представляется в высшей 
степени вероятным, что психическое и физическое являют-
ся не двумя независимыми параллельными процессами, но в 
значительной мере связаны между собой реципрокным об-
разом, хотя действительная природа этого взаимоотношения 
по-прежнему находится совершенно за пределами нашего 
опыта. Исчерпывающие дискуссии по этому вопросу, воз-
можно, в высшей степени интересны для философов, однако 
эмпирической психологии следует ограничиваться эмпири-
чески доступными фактами. Даже если нам еще не удалось 
доказать, что процессы в области психической энергии вклю-
чены в физический процесс, противникам подобной точки 
зрения точно так же не удалось с минимумом научной досто-
верности отделить психическое от физического.

в. Сохранение энергии

Если мы беремся рассматривать психический жизне-про-
цесс с энергетической точки зрения, мы не должны доволь-
ствоваться одним лишь понятием энергии, но обязаны также 
проверить его применимость к эмпирическому материалу. 
Энергетический подход бесполезен, если выясняется, что 
его основной принцип, сохранение энергии, непригоден. В 
данном случае мы должны последовать предложению Буссе 
и провести различие между принципом эквивалентности и 
принципом постоянства.32 Принцип эквивалентности гла-
сит, что вместо данного количества энергии, расходуемого 
или потребляемого с целью вызвать определенное состояние, 
равное количество той же самой или иной формы энергии 

31 «Geist und Körper, Seele und Leib». 
32 Ibid. 

➢ 
Для ясности вопрос «неза-
висимости» психической 
энергии от физического 
процесса можно сформу-
лировать иначе, не затра-
гивая чисто психический 
аспект, а именно, являются 
ли уровни отрицательной 
энергии вакуума незави-
симыми от уровней с по-
ложительной энергией или 
частицы материи вместе с 
макроскопическими гра-
ви-объектами включают 
в себя эти отрицательные 
уровни энергии? Такая по-
становка вопроса позво-
ляет выявить некоррект-
ность как представления 
о «независимости» пси-
хического от материи, так 
представления о том, что 
физиология мозга (ма-
терия, имеющая положи-
тельную энергию) полно-
стью включает в себя все 
психические явления. Ибо 
нельзя сказать, что беско-
нечный потенциал отри-
цательных уровней энер-
гии полностью заключен в 
частице с положительной 
энергией, а зарождение 
стабильных частиц мате-
рии из виртуальных го-
ворит, наоборот, скорее 
о том, что конечные «по-
ложительные» объекты 
включены в бесконечные 
«отрицательные» уров-
ни. По этой же причине 
нельзя говорить о «неза-
висимости» психическо-
го от материального, но 
можно с уверенностью 
говорить о том, что одно 
не имело бы потенции к 
существованию во време-
ни без другого.            
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появляется где-либо в другом месте; тогда как принцип по-
стоянства утверждает, что общая сумма энергии остается по-
стоянной и не подвержена ни увеличению, ни уменьшению. 
Отсюда видно, что принцип постоянства является логически 
необходимым, но обобщающим выводом из принципа экви-
валентности и не столь важен на практике, поскольку наш 
опыт всегда имеет дело только с парциальными системами.

Для нашей цели непосредственный интерес представляет 
только принцип эквивалентности. В своей книге Символы 
трансформации33 я наглядно показал возможность рассмо-
трения определенных процессов развития и других транс-
формаций подобного типа с точки зрения принципа экви-
валентности. Я не намерен повторять in extenso то, что уже 
сказал там, однако хотел бы только еще раз подчеркнуть, что 
исследование Фрейдом сексуальности внесло неоценимый 
вклад в разработку нашей проблемы. Ничто, кроме рассмо-
трения отношения сексуальности к психическому в целом, не 
позволяет более ясно увидеть, как за исчезновением данного 
количества либидо следует появление эквивалентной ценно-
сти в иной форме. К несчастью, весьма понятная переоценка 
Фрейдом сексуальности заставила его свести трансформации 
других специфических психических сил, так или иначе соот-
носящихся с сексуальностью, к сексуальности чистой и про-
стой, что навлекло на него справедливое обвинение в пан-
сексуализме. Недостаток фрейдовского взгляда заключается 
в односторонности, к которой механистически-каузальный 
подход всегда имеет склонность, иначе говоря — во всеупро-
щающем reductio ad causam*, которое чем оно вернее, проще 
и более широко охватывает вещи, тем менее отдает должное 
продукту, подобным образом анализируемому и редуциру-
емому. Всякий, кто внимательно читает работы Фрейда, ви-
дит, какую важную роль играет принцип эквивалентности 
в структуре его теорий. Это особенно хорошо заметно в его 
исследованиях конкретных случаев заболеваний, где он дает 
описание вытеснений и замещающих их образований.34 Вся-

33 Ср. в частности: Ч. II, гл. III. [Рус. пер. — Юнг К.Г. Символы трансформации /
Пер. В. Зеленского. М., 2000].
* Сведение к причинам (лат.)
34 «Sammlung kleiner Schriften zur Neurosenlehre» [ср.: Collected Papers, I—IV]. 

кому, кто обладает практическим опытом в этой области, 
известно, какую огромную эвристическую ценность имеет 
принцип эквивалентности при лечении неврозов. Даже если 
применение этого принципа не всегда осознано, вы, тем не 
менее, применяете его инстинктивно или руководствуясь 
чувством. Например, когда сознательная ценность, скажем, 
перенос, уменьшается или фактически полностью исчеза-
ет, вы немедленно ищете замещающее его образование, на-
деясь увидеть эквивалентную ценность, зарождающуюся 
где-либо в другом месте. Нетрудно обнаружить замену, если 
замещающее образование представляет собой сознательное 
содержание, но нередки случаи, когда некое количество ли-
бидо исчезает, по всей видимости, не образуя замены. В этом 
случае замена имеет бессознательный характер, или, как это 
обычно бывает, пациент просто не сознает, что какой-то но-
вый психический факт выступает в роли соответствующего 
замещающего образования. Но не исключена возможность и 
того, что значительное количество либидо исчезает, словно 
бы полностью поглощенное бессознательным, не являя ни-
какой новой ценности вместо себя. В подобных случаях целе-
сообразно твердо придерживаться принципа эквивалентно-
сти, поскольку внимательное наблюдение за пациентом вскоре 
позволит выявить признаки бессознательной активности, 
например интенсификацию определенных симптомов, или 
появление какого-нибудь нового симптома, или особенные 
сновидения, или странные, быстро исчезающие фантазии и 
т. п. Если аналитику удается перевести эти скрытые содержа-
ния в сознание, то обычно можно продемонстрировать, что 
либидо, которое исчезло из сознания, генерировало в бессоз-
нательном некий продукт, который, несмотря на все отличия, 
имеет немало общих черт с сознательными содержаниями, 
утратившими свою энергию.

Имеется немало поразительных и достаточно широко из-
вестных примеров подобных трансформаций. Так, когда ре-
бенок начинает субъективно отделяться от своих родителей, 
у него возникают фантазии о замещающих их родителях, и 
эти фантазии почти всегда переносятся на реальных людей. 
Переносы такого рода в конце концов оказываются несо-
стоятельными, потому что созревающая личность должна 
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ассимилировать родительский комплекс и достичь компе-
тентности, ответственности и независимости. Другая сфера, 
изобилующая поразительными примерами,— это психоло-
гия христианства, в котором подавление инстинктов (то есть 
примитивной инстинктивности) приводит к возникновению 
религиозных замещающих образований, таких, как средневе-
ковая Gottesminne*, сексуальный характер которой не заме-
тит только слепой.

Эти размышления ведут нас к еще одной аналогии с теорией 
физической энергии. Как известно, теория энергии признает 
не только фактор интенсивности, но и фактор экстенсивно-
сти, причем последний является необходимым практическим 
дополнением к понятию чистой энергии. Он объединяет по-
нятие чистой интенсивности с понятием количества (напри-
мер, количество света в противоположность его силе). «Ко-
личество энергии, или фактор экстенсивности, прикреплено 
к данной структуре и не может быть перенесено на другую 
структуру без увлечения за собой частей первой; однако фак-
тор интенсивности способен переходить с одной структуры 
на другую».35 Следовательно, фактор экстенсивности демон-
стрирует динамическое измерение энергии, присутствующей 
в любой момент в данном явлении.36

Сходным образом и фактор психологической экстенсивности 
не может перейти в новую структуру без переноса при этом ча-
стей или характерных особенностей предыдущей структуры, с 
которой он связан. В своей более ранней работе я специально 
привлек внимание к этой особенности трансформации энер-
гии и показал, что либидо не покидает определенной струк-
туры в качестве чистой интенсивности, переходя без всякого 
следа в другую структуру, но что оно снова обретает харак-
терные качества прежней своей функции — только в новых 
условиях.37 Эта особенность так поражает, что приводит к 
ложным заключениям — и не только к неверным теориям, но 
и к самообманам, чреватым самыми печальными последстви-
ями. Скажем, некоторое количество либидо, имеющего опре-
* Любовь к Богу (нем.)
35 Hartmann. Weltanschauung der modernen Physik, p. 6. 
36 Современная физика уравнивает энергию с массой, но это не имеет отношения 
к нашей цели. 
37 Символы трансформации, par. 226. 

деленно сексуальный характер, переходит в другую струк-
туру, забирая при этом с собой некоторые из особенностей 
своего предыдущего применения. В этой ситуации очень ве-
лико искушение прийти к мысли, что динамика новой струк-
туры тоже будет сексуальной.38 Возможен и другой случай, 
при котором либидо какой-нибудь духовной деятельности 
отдается в основном материальным интересам, вследствие 
чего данный индивид ошибочно полагает, что новая струк-
тура столь же духовна по своему характеру, как и прежняя. 
Подобные заключения ложны в принципе, поскольку они 
учитывают лишь относительные черты сходства этих двух 
структур, не обращая при этом внимания на их не менее важ-
ные различия.

 Практический опыт заставляет нас принять в качестве 
общего правила, что психическая деятельность может найти 
себе замещение только на основе принципа эквивалентности. 
Например, патологический интерес, интенсивная привязан-
ность к симптому могут быть заменены в равной степени ин-
тенсивной привязанностью к другому интересу, что объяс-
няет нам, почему освобождение либидо от симптома никогда 
не происходит без такого замещения. Если заместителю не-
достает энергетической ценности, нам сразу ясно, что часть 
энергии следует искать где-нибудь в другом месте — если не 
в сознательном разуме, то в образованиях бессознательной 
фантазии или в расстройстве «parties superieures»* психологи-
ческих функций (если воспользоваться уместным здесь вы-
ражением Жане).

38 Редукция какой-либо сложной структуры к сексуальности является обоснован-
ным каузальным объяснением только в том случае, если заранее оговаривается, 
что мы интересуемся при объяснении исключительно функцией сексуальных 
компонентов в сложных структурах. Но если редукция к сексуальности прини-
мается нами в качестве обоснованной и законной, то это может быть проделано 
лишь при молчаливом допущении, что мы имеем дело с исключительно сексуаль-
ной структурой. Тем не менее, исходить из подобного допущения — значит a priori 
утверждать, что сложная психическая структура может быть только сексуальной, 
явное petitio principii (аргумент, основанный на выводе из положения, которое 
само по себе еще требует доказательства [лат.]. — Прим. пер.)! Невозможно ут-
верждать, что сексуальность является единственным фундаментальным психиче-
ским инстинктом, поэтому всякое объяснение на сексуальной основе способно 
быть лишь частичным объяснением, но ни к коем случае не самодостаточной пси-
хологической теорией.
* Высшего замысла (франц.) 
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Помимо этих практических выводов из нашего опыта, давно 
уже имевшихся у нас, энергетическая точка зрения предостав-
ляет также возможность оформить еще один аспект нашей 
теории. Согласно каузальному подходу Фрейда, существует 
только одна неизменная субстанция, сексуальный компо-
нент, к деятельности которого с монотонной регуляр-ностью 
приводит всякая интерпретация, — факт, на который Фрейд 
сам однажды указал. Очевидно, что дух reductio ad causam* 
или reductio in primam figuram** никогда не позволит оценить 
по достоинству идею финального развития, необыкновенно 
важную для психологии, потому что любое изменение в со-
стояниях понимается в этом случае лишь как «сублимация» 
базисной субстанции и, следовательно, как замаскированное 
выражение все того же сексуального компонента.

Идея развития возможна только в том случае, если поня-
тие неизменной субстанции не гипостазируется при помо-
щи ссылок на так называемую «объективную реальность» 
— иначе говоря, только тогда, когда не предполагается, что 
каузальность идентична поведению вещей. Идея развития 
требует признания возможности изменения в субстанциях, 
способных к теоретически неограниченной взаимозаменя-
емости и модуляции, в соответствии с принципом эквива-
лентности и исходя из очевидной предпосылки о разности в 
потенциале. Здесь снова, так же как при рассмотрении соот-
ношения между каузальностью и финальностью, мы сталки-
ваемся с неразрешимой антиномией, являющейся следствием 
незаконной проекции энергетической гипотезы, ибо неиз-
менная субстанция не может в то же самое время являться 
энергетической системой.39 Согласно механистическому воз-
зрению, энергия прикреплена к субстанции, что позволяет 
Вундту говорить об «энергии психического», которая возрас-
тает с течением времени и, следовательно, не допускает при-
менения энергетических принципов. С другой стороны, при 
энергетическом подходе субстанция — это всего лишь вы-
ражение или знак энергетической системы. Эта антиномия 
выглядит неразрешимой только до тех пор, пока забывают, 

* Сведения к причинам (лат.)
** Сведения к основным фигурам (лат.)
39 Это приложимо только к макрофизической сфере, в которой действительны 
«абсолютные» законы. 

что обе точки зрения соответствуют фундаментальным пси-
хологическим установкам, которые, очевидно, до некоторой 
степени совпадают с состояниями и поведением объектов 
— совпадение, которое и делает точки зрения применимыми 
на практике. Поэтому нет ничего удивительного в том, что 
каузалистам и финалистам приходится вести в равной мере 
отчаянную борьбу за объективную действительность своих 
принципов, ибо каждый из отстаиваемых ими принципов 
является, помимо прочего, принципом личного отношения 
ученого к жизни и к миру, и никто добровольно не захочет 
согласиться с тем, что его психологическая установка, воз-
можно, связана с действительностью лишь условно. Такое не-
приятное признание переживается нами в какой-то степени 
как самоубийственная попытка подпилить сук, на котором 
сидишь. Однако неизбежно возникающие антиномии, к ко-
торым приводит проекция логически оправданных принци-
пов, принуждает нас произвести фундаментальную проверку 
собственных психологических установок, поскольку только 
таким способом можно избежать произвола с нашей сторо-
ны в отношении иного, логически обоснованного принципа. 
Антиномия должна разрешаться в некоем антиномическом 
постулате, каким бы неудовлетворительным такое предло-
жение, возможно, ни казалось для нашего конкретистского 
мышления и каким бы мучительным для духа естествозна-
ния ни являлось признание того, что сущность так называ-
емой реальности исполнена загадочной иррациональности. 
Тем не менее, такое признание с необходимостью следует из 
принятия антиномического постулата.40

Теория развития не может функционировать без финалист-
ской точки зрения. Даже Дарвин, как отмечает Вундт, прибе-
гал в своей работе к помощи финалистских понятий, таких, 
например, как адаптация. Очевидный факт дифференциации 
и развития никогда не сможет получить исчерпывающего 
объяснения при помощи каузальности; он требует для свое-
го объяснения также и финалистской точки зрения, которую 
человек выработал в ходе своей психической эволюции точно 
так же, как он выработал каузальную.

40 Ср.: Psychological Types, pars. 505ff. [Рус. пер. — Юнг К.Г. Психологические типы / 
Пер. С. Лорие и В. Зеленского / Под ред. В. Зеленского. М.; СПб., 1995]. 
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Согласно понятию финальности, причины понимаются как 
средство к достижению цели. Простейший пример — про-
цесс регрессии. Рассматриваемая каузально, регрессия опре-
деляется, скажем, как, «фиксация на матери». Но при фина-
листском подходе дело обстоит иначе: либидо регрессирует к 
материнскому имаго, для того чтобы обрести там памятные 
ассоциации, посредством которых может осуществляться 
дальнейшее развитие, например, из сексуальной системы — в 
интеллектуальную или духовную.

Первое объяснение исчерпывается подчеркиванием важ-
ности причины и совершенно игнорирует финальную значи-
мость регрессивного процесса. Под таким углом все здание 
цивилизации становится простым восполнением табуиро-
ванного инцеста. Второе объяснение, напротив, позволяет 
нам предвидеть последствия регрессии и в то же самое время 
помогает понять значимость образов памяти, работа которых 
возобновляется благодаря способному к регрессии либидо. 
Каузалисту последняя интерпретация, естественно, кажется 
невероятно гипотетической, тогда как для финалиста «фик-
сация на матери» — это не более чем произвольное допу-
щение. Такое допущение, возражает он, совершенно не об-
ращает внимания на цель, которая единственно может нести 
ответственность за реактивацию материнского имаго. Адлер, 
например, выступает с многочисленными возражениями 
подобного рода против теории Фрейда. В своих Символах 
трансформации я пытался отдать должное обоим взглядам 
и столкнулся, к моему глубокому огорчению, с обвинени-
ем с обеих сторон в том, что я занимаю обскурантистскую 
и двусмысленную позицию. В этом случае я разделяю участь 
нейтральной стороны в военное время, даже самые честные 
намерения которой нередко отрицаются.

 То, что для каузального взгляда является фактом, для фи-
налистского служит символом, и наоборот. Все, что является 
реальным и существенным для одной точки зрения, нере-
ально и несущественно для другой. Поэтому мы вынуждены 
прибегнуть к помощи антиномического постулата и, кроме 
того, непременно должны рассматривать мир как психиче-
ский феномен. Конечно, науке необходимо знать, каковы 
вещи «сами по себе», но даже наука не может не принимать в 

расчет психологических условий познания, а уж психология 
должна быть особенно чуткой к этим условиям. Поскольку 
психическое всегда может быть рассмотрено с финалистской 
точки зрения, то психологически недопустимо занимать су-
губо каузальную позицию в отношении психических феноме-
нов, не говоря уже о всем хорошо знакомой монотонности их 
односторонних интерпретаций.

Символическая интерпретация причин при помощи энер-
гетического подхода необходима для дифференциации пси-
хического, ибо, если факты не получают символической 
интерпретации, причины остаются неизменными субстан-
циями, продолжающими действовать постоянно, как мы это 
видим в старой фрейдовской теории травмы. Зацикливание 
на причине делает развитие невозможным. Для психического 
reductio ad causam противоположно развитию; оно привязы-
вает либидо к элементарным фактам. С точки зрения раци-
онализма, это максимум того, чего можно желать, однако, с 
точки зрения психического разъяснения, это безжизненная 
и неутешительная скука — хотя никогда не следует забывать, 
что для многих людей абсолютно необходимо держать свое 
либидо поближе к основным установкам, координирующим 
их жизнь. Однако, даже если данное требование исполняется, 
психическое не может вечно оставаться на одном и том же 
уровне и должно продолжать развиваться, причины же для 
достижения цели трансформируются в средства, в символи-
ческие выражения на пути такого развития. Исключитель-
ное значение причины, то есть ее энергетическая ценность, 
тем самым исчезает и возникает снова в символе, сила при-
тяжения которого репрезентирует равноценное количество 
либидо. Энергетическая ценность никогда не уничтожается 
постановкой произвольной и рациональной цели: последняя 
всегда является временной заменой.

Психическое развитие невозможно завершить исключитель-
но в силу нашего замысла и желания; развитие нуждается в 
притяжении символа, ценностное количество которого пре-
вышало бы ценностное количество причины. Однако обра-
зования символа не может произойти до тех пор, пока разум 
достаточно не поразмышлял над элементарными фактами, 
иначе говоря, до тех пор, пока внутренняя или внешняя не-

 
Судя по всему, господству-
ющая в наши дни матери-
алистическая парадигма, 
отрицающая духовность 
и создавшая целую систе-
му запретных тем, во многом 
связана с либидозной «фик-
сацией на матери». Весь 
интерес «настоящего уче-
ного» привязан исключи-
тельно к материи именно 
оттого, что материя стано-
вится для него тем образом 
(имаго) матери, на который  
переносится влечение. Та-
ким образом, углубление 
в тайны материи да и весь 
процесс познания можно 
было бы принять за торже-
ство пансексуализма, если 
бы в самой материи не су-
ществовало эффектов, на-
пример, гравитационного 
притяжения, сиречь того 
же влечения или либидо. 
Поэтому единство природы 
психической и физической 
энергии представляется 
не только более эвристич-
ным подходом, а и вообще 
единственно возможным 
оправданием (антроподи-
цеей) существования че-
ловека.
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обходимость жизнепроцесса не привели к трансформации 
энергии. Если человек всецело жил инстинктивно и автома-
тически, трансформация могла произойти в соответствии с 
чисто биологическими законами. У нас есть возможность все 
еще наблюдать нечто подобное в жизни первобытных племен, 
которая одновременно и совершенно конкретна, и совершен-
но символична. В цивилизованном человеке рационализм со-
знания, в других отношениях столь полезный для него, ока-
зывается, представляет собой наиболее трудное препятствие 
для лишенной трений трансформации энергии. Разум, всегда 
стремящийся избежать невыносимой для него антиномии, 
занимает позицию исключительно на одной или другой сто-
роне и решительно стремится держаться однажды избранных 
им ценностей. Он и будет продолжать действовать так до тех 
пор, пока — на правах человеческого разума — не перестанет 
слыть «неизменной субстанцией» — тем самым устраняя вся-
кую возможность символического взгляда на самого себя. Но 
разум лишь относителен и в конечном счете проверяется на 
своих же собственных антиномиях. Он тоже является всего 
лишь средством к достижению цели, символическим выра-
жением переходной стадии на пути развития.

с. Энтропия

Принцип эквивалентности — одно из предположений, име-
ющих практическое значение для теории энергии; другим 
предположением, необходимым и находящимся к первому в 
отношениях комплементарности, является принцип энтро-
пии. Трансформации энергии возможны только как следствие 
различий по интенсивности энергетических проявлений. Со-
гласно закону Карно, теплота может быть преобразована в 
работу только через переход от более теплого к более холод-
ному телу. Но механическая работа постоянно преобразуется 
в теплоту, которая, вследствие ее уменьшающейся интенсив-
ности, не может быть преобразована снова в работу. Таким 
способом закрытая энергетическая система постепенно 
уменьшает свои различия по интенсивности до равномерно 
распределенной температуры, в силу чего попытка любого 
дальнейшего изменения встречает препятствия.

Как показывает опыт, принцип энтропии знаком нам толь-
ко в качестве принципа частичных процессов, образующих 
относительно закрытую систему. Душа (психическое) тоже 
может быть рассмотрена в качестве такой относительно за-
крытой системы, в которой трансформации энергии при-
водят к выравниванию различий. Согласно формулировке 
Больцмана,41 этот выравнивающий процесс соответствует 
переходу от менее вероятного состояния к более вероятно-
му, вследствие чего возможность дальнейшего изменения все 
более ограничивается. В психологическом отношении мы мо-
жем наблюдать этот процесс на практике в развитии устой-
чивой и относительно неизменной установки. После мощных 
колебаний вначале противоположности уравновешивают друг 
друга, и постепенно развивается новая установка, оконча-
тельная устойчивость которой прямо пропорционально со-
ответствует величине первоначальных различий. Чем больше 
напряжение между парами противоположностей, тем больше 
энергия, исходящая от них; а чем больше энергия, тем силь-
нее ее констеллирующая, притягивающая сила. Эта возраста-
ющая сила притяжения соответствует более широкому объ-
ему констеллируемого психического материала, и чем больше 
этот объем, тем меньше вероятность последующих помех, 
которые могли бы возникнуть от трения с ранее не подвер-
гавшимся констелляции материалом. По этой причине уста-
новка, сформировавшаяся в результате длительного процесса 
выравнивания, характеризуется особенной устойчивостью.

Повседневный психологический опыт служит доказатель-
ством этого утверждения. Самые напряженные конфликты, 
если их удается преодолеть, оставляют после себя ощущение 
безопасности и покоя, которые нелегко нарушить, или же ду-
шевную надломленность, которая едва ли поддается исцеле-
нию. И наоборот, именно такие напряженные конфликты с их 
всепожирающим огнем необходимы для того, чтобы вызвать 
очень важные и продолжительные последствия в душе. По-
скольку наш опыт ограничивается относительно закрытыми 
системами, мы никогда не имеем возможности наблюдать аб-
солютную психологическую энтропию; но чем более закрыта 
психологическая система, тем более отчетливо проявляется 

41 «Populäre Schriften», p. 33. 
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феномен энтропии.42 Это особенно хорошо видно на примере 
тех ментальных расстройств, при которых характерно интен-
сивное отстранение человека от окружающей среды. Так на-
зываемое «притупление аффекта» при dementia ргаесох, или 
шизофрении, возможно, лучше всего понимать как феномен 
энтропии. То же самое относится и ко всем так называемым 
дегенеративным явлениям, которые развиваются в рамках 
психологических установок, перманентно исключающих вся-
кую связь со средой. Сходным образом сознательно регулиру-
емые процессы, такие как направленное мышление и направ-
ленное чувство, могут рассматриваться как относительно 
закрытые психологические системы. Эти функции основыва-
ются на принципе исключения нецелесообразного, или несо-
ответствующего, которое могло бы привести к отклонению 
от избранного пути. Элементы, «имеющие отношение к делу», 
остаются включенными в процесс взаимного выравнивания 
и получают тем временем защиту от нарушающих равновесие 
влияний извне. Таким образом, спустя некоторое время они 
достигают своего вероятностного состояния, проявляюще-
гося, скажем, в «продолжительном» убеждении или «глубоко 
укоренившейся» точке зрения и т. п. О том, насколько прочно 
укореняются подобные вещи, может судить всякий, кто пы-
тался «растворить» такую структуру, например искоренить 
предубеждение или изменить умственную привычку. В исто-
рии народов такие изменения обходились реками пролитой 
крови. Но поскольку абсолютная изоляция невозможна (за 
исключением, может быть, патологических случаев), энер-
гетический процесс продолжается в виде развития, хотя и с 
уменьшающейся интенсивностью и убывающим потенциа-
лом вследствие «утраты трения».

Подобный способ смотреть на вещи давно известен. При-
нято говорить о «бурях юности», уступающих место «спо-
койствию старости», об «укоренившемся убеждении» по-
сле «борьбы с сомнениями», об «облегчении от внутреннего 
напряжения» и т. п. Все это — примеры непроизвольного 
энергетического подхода, разделяемого всеми и каждым. Раз-
умеется, для ученого-психолога этот подход не представля-

42 Система является полностью закрытой, если не способна впитывать никакую 
энергию извне. Только в такой системе может иметь место энтропия. 

ет интереса до тех пор, пока он не почувствует потребности 
оценивать психологические ценности, тогда как для физио-
логической психологии данная проблема вообще не возни-
кает. Психиатрия, в противоположность психологии, имеет 
как область знания чисто описательный характер, и до не-
давнего времени она совсем не занималась психологической 
каузальностью, фактически даже отрицала энергетический 
подход. Аналитическая психология, однако, была обязана 
учитывать энергетическую точку зрения, поскольку кау-
зально-механистический метод фрейдовского психоанализа 
был недостаточен для того, чтобы оценить психологические 
ценности должным образом. Ценность нуждается для свое-
го объяснения в квантитативном понятии, и квалитативное 
понятие, вроде сексуальности, никак не может выступать в 
роли его заместителя. Квалитативное понятие всегда являет-
ся описанием вещи, субстанции; в то время как квантитатив-
ное имеет дело с отношениями интенсивности, и никогда — с 
субстанцией или вещью. Квалитативное понятие, не обозна-
чающее субстанции, вещи или некоего факта, представляет 
собой более или менее произвольное исключение из правила, 
и как таковое я должен считать его квалитативным, гипоста-
зированным понятием энергии. Научное каузальное объяс-
нение временами нуждается в допущениях подобного рода, 
однако они не должны приниматься только ради того, чтобы 
сделать энергетический подход излишним. То же самое спра-
ведливо в отношении теории энер¬гии, которая временами 
проявляет тенденцию отрицать субстанцию, чтобы превра-
титься в чисто телеологическую или финалистскую. Исполь-
зовать квалитативное понятие в качестве замены понятия 
энергии совершенно недопустимо, поскольку подобная опе-
рация представляла бы собой спецификацию энергии, кото-
рая, фактически, есть сила. В биологии это был бы витализм, 
в психологии — сексуализм (Фрейд) или какой-либо другой 
«-изм», поскольку можно было бы показать, что в этом случае 
энергия психического как целое сводится к одной определен-
ной силе или влечению. Но влечения, как мы показали, явля-
ются особыми формами энергии. Энергия включает влечения 
в более высокое по степени обобщения понятие, и последнее 
не может выражать собою ничего другого, кроме отношений 
между психологическими ценностями.
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d. Энергетизм и динамизм

Сказанное выше относится к чистому понятию энергии. 
Понятие энергии, подобно его корреляту, понятию време-
ни, является, с одной стороны, непосредственно данной, 
априорной, интуитивной идеей,43 а с другой — конкретным, 
прикладным, или эмпирическим, понятием, извлекаемым из 
опыта, подобно всем научным объяснительным понятиям.44 
Прикладное понятие энергии всегда связано с поведением 
сил, с субстанциями в движении; поскольку энергия доступ-
на опыту не иначе, как через наблюдение движущихся тел. 
Поэтому на практике мы говорим об электрической и тому 
подобных энергиях, как если бы энергия была определенной 
силой. Такое слияние прикладного, или эмпирического, по-
нятия с интуитивной идеей события приводит к постоян-
ным смешениям «энергии» с «силой». Аналогичным образом 
психологическое понятие энергии является не чистым, но 
конкретным и прикладным понятием, предстающим перед 
нами в виде сексуальной, витальной, ментальной, моральной 
«энергии» и так далее. Иными словами, энергия предстает в 
форме влечения (drive), несомненно динамический характер 
которого служит для нас основанием для проведения концеп-
туальной параллели с физическими силами.

Приложение чистого понятия к материалу опыта с необхо-
димостью влечет за собой конкретизацию или визуализацию 
этого понятия, вследствие чего оно начинает выглядеть так, 

43 Поэтому идея энергии так же стара, как человечество. Мы находим ее в каче-
стве одного из основополагающих представлений в примитивных обществах. Ср.: 
Lehmann. Mana der Begriff des ‘ausserordentlich Wirkungsvollen’ bei Sudseevolkem, 
и мои замечания в: Two Essays on Analytical Psychology, par. 108. [Рус. пер. — Юнг 
K.Г. Психология бессознательного. M., 1996.] Юбер и Мосс (Melanges d’histoire des 
religions, preface, p. xxix) так же называют mana «категорией» понимания. Я цитирую 
их дословно : «[Эти категории], постоянно проявляющиеся в языке, хотя и не обя-
зательно в эксплицитном виде, существуют, как правило, скорее в форме привычек, 
управляющих сознанием, хотя сами они остаются неосознанными. Понятие mana 
— один из таких принципов. Мана принадлежит к исходным фактам языка; подраз-
умевается, что она присутствует в целом ряде суждений и рассуждений, касающихся 
свойств, качеств, присущих мана. Однако эта категория свойственна не только перво-
бытному мышлению — и в наши дни, благодаря редукции, она по-прежнему остается 
первой формой, принимаемой другими категориями, постоянно оперирующими в 
нашем сознании, такими как субстанция и причина» и т. д. 
44 Обсуждение соотношения интуитивных понятий в сравнении с эмпирическими 
см.: Психологические типы, пар. 518 и далее; дефиниция «Функция». 

как если бы постулировалась некая субстанция. Так обсто-
ит дело, например, с понятием эфира в физике, который не-
смотря на то, что является понятием, трактуется именно так, 
как если бы являлся субстанцией. Это смешение неизбежно, 
так как мы не способны вообразить себе количество, если по-
следнее не является количеством чего-либо. Это что-либо и 
есть субстанция. Следовательно, всякое прикладное понятие 
неизбежно гипостазируется, даже вопреки нашему желанию, 
хотя нам никогда не следует забывать, что то, с чем мы имеем 
дело, по-прежнему остается понятием.

Я предложил обозначать понятие энергии, используемое в 
аналитической психологии, словом «либидо». Возможно, вы-
бор этого термина в некоторых отношениях не является иде-
альным, тем не менее, мне казалось, что он оправдан хотя бы 
из соображений исторической справедливости. Фрейд был 
первым, кто проследил до логического конца реально суще-
ствующие динамические психологические взаимоотноше-
ния и представил их в последовательной форме, используя 
для этого удобный термин «либидо», хотя и со специфически 
сексуальной коннотацией, которую он придал ему в соответ-
ствии со своей общей отправной точкой, которой являлась 
сексуальность. Одновременно с «либидо» Фрейд исполь-
зовал понятия «драйв», или «инстинкт» (например, «эго-
инстинкты»),45 и «психическая энергия». Поскольку Фрейд 
ограничивается почти исключительно сексуальностью и ее 
многообразными ответвлениями в психическом, сексуальное 
определение энергии как специфической влекущей силы впол-
не достаточно для его целей. Однако в общей психологической 
теории невозможно ограничиваться рассмотрением лишь сек-
суальной энергии, то есть одного специфического влечения, в 
качестве объяснительного принципа, так как трансформация 
психической энергии — вопрос не только сексуальной динами-
ки. Сексуальная динамика — лишь один из частных случаев в 
общем поле психического. Нельзя отрицать ее существования, 
важно найти для нее правильное место.

45 [Юнг употребляет в данном случае термины Trieb и Ichtriebe (букв., «влечение»,
«эго-влечения»), следуя немецкой терминологии Фрейда. Термины Фрейда были 
переведены на английский как «инстинкт» и «эго-инстинкты». Ср., напр.: Freud. 
Introductory Lectures, p. 350ff. (Рус. пер. — Фрейд 3. Введение в психоанализ: Лек-
ции. М., 1989)]. 
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Поскольку, вследствие конкретизирующего характера на-
шего мышления, прикладное понятие энергии тотчас же ги-
постазируется в качестве психических сил (влечений, аффек-
тов и прочих динамических процессов), то ее конкретный 
характер получает, на мой взгляд, надлежащее выражение в 
термине «либидо». Сходные понятия всегда использовались 
при обозначениях подобного рода: возьмем, например, шо-
пенгауэровскую «Волю», όρμή* Аристотеля, платоновский 
Эрос, «любовь и ненависть начал» у Эмпедокла или бергсо-
новский élan vital **. От этих понятий я заимствовал только 
конкретный характер термина, но не его определение. В моей 
более ранней книге объяснение этого момента опущено, что 
привело к многочисленным недоразумениям, таким, напри-
мер, как обвинение в том, что я построил своего рода витали-
стическую концепцию.

Хотя я не вкладываю никакого специфически сексуального 
содержания в слово «либидо»,46 нельзя отрицать существо-
вания сексуальной динамики в большей степени, чем любой 
другой динамики, например динамизма, связанного с потреб-
ностью в утолении голода и т. п. Еще в 1912 году я отметил, 
что моя концепция общего жизненного инстинкта, имену-
емого мною либидо, заменяет собой понятие «психической 
энергии», которым я пользовался в «Психологии Dementia 
Рrаесох». Тем не менее, я сознаю свою вину за то, что допу-
стил тогда важную оплошность, а именно, представляя по-
нятие либидо только в его психологической конкретности, я 
упустил из виду его метафизический аспект, который и яв-
ляется предметом настоящего обсуждения. Однако, оставляя 
понятие либидо полностью в его конкретной форме, я обра-
щался с ним так, как если бы оно было гипостазировано. До 
сих пор мне приходится винить себя в том, что я создал повод 
для недоразумений. Поэтому я как можно отчетливее заявил 
в своей «Теории психоанализа»,47 опубликованной в 1913 году, 
что «либидо», о котором мы говорим, не только не конкрет-

*  Желание, побуждение (греч.)
**  Жизненный порыв (франц.)
46 Латинское слово libido никоим образом не имеет только сексуальной коннота-
ции, оно имеет общее значение желания, страстного стремления, настоятельной 
потребности. Ср.: Символы трансформации, pars. 185ff. 
47 Freud and Psychoanalysis, par. 282. [Рус. пер. — Юнг К.Г. Критика психоанализа.
СПб., 2000.] 

но или познаваемо, но представляет собой абсолютный Икс, 
чистейшую гипотезу, модель или контрмодель и не более 
конкретно постижимо, чем энергия, известная миру физи-
ков. Следовательно, либидо — это лишь сокращенное обо-
значение для «энергетической точки зрения». В конкретных 
обстоятельствах мы никогда не будем в состоянии работать 
с чистыми понятиями, если только нам не удастся найти для 
феномена математическое выражение. Пока это невозможно, 
прикладное понятие автоматически будет гипостазироваться 
благодаря данным опыта.

Необходимо все же отметить еще одну неясность, проистека-
ющую из конкретного применения понятия либидо и понятия 
энергии вообще, а именно неизбежное в практическом опыте 
смешение энергии с каузальным понятием следствия, которое 
вообще является не энергетическим, а динамическим.

Каузально-механистический взгляд на вещи видит последо-
вательность фактов a-b-c-d следующим образом: а является 
причиной b, b — причиной с и так далее. Здесь понятие след-
ствия предстает как обозначение качества в виде «свойства» 
причины, другими словами, как нечто, имеющее отношение к 
динамизму. С другой стороны, финалистски-энергетический 
взгляд так видит данную последовательность: а-b-с являют-
ся средством для трансформации энергии, которая беспри-
чинно течет из а, представляющего собой менее вероятное 
состояние, энтропически к b-c и таким способом к более ве-
роятному состоянию d. В данном случае действие причины 
полностью игнорируется, поскольку только интенсивности 
следствия принимаются в расчет. А так как интенсивности 
— одни и те же, то вместо a-b-c-d с таким же успехом можно 
было бы поставить w-x-y-z.

Исходный факт опыта в обоих случаях — последователь-
ность a-b-c-d, однако разница состоит в том, что механисти-
ческий взгляд из наблюдаемого им действия причины дела-
ет заключение о динамизме, в то время как энергетический 
взгляд делает объектом наблюдения скорее эквивалентность 
трансформированного следствия, нежели действие причины. 
Иными словами, оба подхода наблюдают последовательность 
a-b-c-d, один квалитативно, другой квантитативно. Каузаль-
ный способ мышления отделяет динамическое понятие от 
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исходного факта опыта, в то время как финалистская точка 
зрения прилагает свое отвлеченное понятие энергии к сфере 
наблюдения и позволяет ему, так сказать, динамизироваться. 
Несмотря на свои эпистемологические различия, о большей 
абсолютности которых не приходится и мечтать, оба спосо-
ба наблюдения неизбежно смешиваются в понятии силы — 
каузальный взгляд, артикулирующий свое отвлеченное вос-
приятие действующего качества через понятие динамизма, 
и финалистский взгляд, позволяющий своему отвлеченному 
понятию конкретизироваться посредством применения. Та-
ким образом, механист говорит об «энергии психического», 
тогда как энергетист — о «психической энергии». Из сказанно-
го достаточно ясно, что один и тот же процесс обнаруживает 
разные формы или аспекты в зависимости от точек зрения, с 
которых он рассматривается.

***
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приветственный адрес 
по случаю открытия института
Комплексной психологии 
Цюрих, 24 апреля 1948 года48

Как вы знаете, прошло без малого пятьдесят лет с того 
момента, как я начал свою работу в качестве психиа-

тра. В то время обширное поле психопатологии и психотера-
пии представляло собой неизведанную территорию. Фрейд 
и Жане еще только начали закладывать основы методологии 
и клинических наблюдений, а Флурнуа в Женеве внес свой 
вклад в искусство составления психологической биогра-
фии, подлинную ценность которого еще только предстоит 
понять. С помощью ассоциативных экспериментов, разра-
ботанных Вундтом, я попытался оценить особенности не-
вротических состояний разума настолько точно, насколько 
это было возможно. В условиях бытовавших тогда среди не-

48 (Публикуется в сокращении) Юнг К.Г. Структура и динамика психического /
Пер. с англ.  — Москва: «Когито-Центр», 2008. С.464-468 

профессионалов предрассудков относительно того, что пси-
хическое является чем-то субъективным, не поддающимся 
никаким измерениям и причудливо-капризным, я поставил 
перед собой цель исследовать то, что представлялось самым 
субъективным и наиболее сложным психическим процес-
сом, а именно, ассоциативную реакцию, и описать ее природу 
количественно. Эта работа напрямую привела к открытию 
чувственно окрашенного комплекса и косвенным образом 
подтолкнула нас к рассмотрению другого вопроса, а именно 
проблемы установки, которая оказывает решающее влияние 
на ассоциативную реакцию. Ответ на этот вопрос был най-
ден в ходе клинических наблюдений за пациентами и путем 
анализа их поведения. На базе этих исследований нами была 
разработана психологическая типология, в которой были 
выделены два установочных  типа, экстраверт и интроверт, 
и четыре функциональных типа, соответствующих четырем 
функциям сознания.

Существование комплексов и типологических установок не 
могло быть адекватно объяснено без соответствующей гипо-
тезы о бессознательном. Поэтому с самого начала вышеупо-
мянутые эксперименты и исследования шли рука об руку с 
изучением бессознательных процессов. Это привело к откры-
тию в 1912 году коллективного бессознательного, хотя сам 
термин появился несколько позже. Если теория комплексов и 
психология типов уже вышли за границы собственно психиа-
трии, то с возникновением гипотезы о коллективном бессоз-
нательном масштаб наших исследований многократно увели-
чился. Предметом изучения комплексной психологии стала 
не только психика отдельного человека, но также и психоло-
гия расы, фольклора и мифологии в самом широком смысле. 
Эта экспансия нашла свое выражение в нашем сотрудниче-
стве с синологом Рихардом Вильгельмом и индологом Генри-
хом Циммером, <...> теперь эту работу успешно продолжает 
Карл Кереньи, выдающийся филолог нашего времени. Таким 
образом, мечта, которую я долго лелеял, нашла свое воплоще-
ние, а наша наука обрела новых помощников.

Открытия и прозрения, изначально полученные в области 
психопатологии и психологии нормальных людей, подтвер-
дили свою валидность в качестве ключевых направляющих 
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идей при изучении наиболее трудных даосских текстов и до-
селе маловразумительных индийских мифов, а теперь Кере-
ньи обнаружил богатство их связей с греческой мифологией, 
что вне всякого сомнения явилось взаимоплодотворным для 
обеих областей науки. Точно так же как Вильгельм возбудил 
интерес к алхимии и сделал возможным истолкование этой 
малопонятной философии, работа Кереньи стимулировала 
большое число психологических исследований, в особенно-
сти изучение и прояснение одной из самых важных проблем 
в психотерапии, а именно феномена переноса.*49

Недавно неожиданная и многообещающая связь обнару-
жилась между комплексной психологией и физикой, точнее 
говоря, микрофизикой. С психологической стороны следует, 
прежде всего, указать на работы К.А. Мейера, в которых он 
выдвинул идею дополнительности. Паскаль Йордан подошел 
к психологии со стороны физики и привлек внимание к яв-
лению пространственной относительности, которая в равной 
степени применима и к явлениям бессознательного. Вольфганг 
Паули, физик, поставил эту новую «психофизическую» проблему 
на более широкую основу, исследовав ее с точки зрения обра-
зования научных теорий и их архетипических оснований.**50 
<...> В комплексной психологии символ четверицы понят как 
выражение психической целостности (тотальности = все-
общности) и в то же самое время установлено, что пропорция 
один к трем (рrороrtio sesquitertia) обычно возникает в сим-
волах, производимых бессознательным. Если, предположи-
тельно, четверица или вышеназванная пропорция являются 
не только основополагающими для любых понятий всеобщи-
ми принципами, но присущи также и природе наблюдаемых 
микрофизических процессов, то мы приходим к заключению, 
что пространственно-временной континуум, включая массу, 
оказывается, связан с психическим — другими словами, обра-
зует единство с бессознательной психикой. Соответственно, 
существуют явления, которые могут быть объяснены только 
в терминах психической относительности пространства, вре-
мени и массы <...>

* Юнг KT. Mysterium Conjunctionis. Киев. 1998, p. xiiii и xv.
** «The Influence of Archetypal Ideas on the scientific Theories of Kepler», in: Jung and
Pauli. The Interpretation of Nature and the Psyche, transi. 1955.

Д.С. Клещев

Отрицательная 
энергия сновидения,
ее физическая интерпретация 
и философское значение
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Денис Сергеевич Клещев, историк 
математики. В его работе, посвя-
щенной открытию релятивист-
ского уравнения Поля Дирака, 
развивается мысль Юнга о суще-
ствовании психической энергии. 
Различные эффекты сознания, 
сходные с характером движения 
квантовых объектов, выполне-
ние в сновидениях непривычных 
логических законов объясняется 
через взаимодействие нервной 
системы с уровнями отрицатель-
ной энергии, введенными в на-
учный оборот вместе с уравнением 
Дирака. Само чередование сна и 
состояния бодрствующего со-
знания гомологично квантовой, 
дискретно-волновой природе, так 
что дальнейшие исследования в 
этой области позволят, по мне-
нию автора, изучать закономер-
ности движения энергии на уров-
не планковских величин, который 
остается недоступным для из-
учения с помошью стандартных 
методов.    

В те времена даже второсортный физик мог с легкостью 
сделать первоклассную работу. Сейчас, увы, настали со-
всем другие времена:  теперь даже первоклассному физи-
ку очень трудно сделать хотя бы второсортную рабо-
ту. 

Поль Дирак, 
член Лондонского королевского общества, 

профессор Кембриджского университета
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Всего четыре века назад многие ученые мужи всерьез по-
лагали, что для земных и небесных объектов действуют 

различные физические законы. Средневековые схоластики 
утверждали, что космическая гармония и порядок свойствен-
ны лишь движению небесных тел, а земные тела двигаются 
иначе — разнообразно и более хаотично, не имея каких бы 
то ни было строго определенных орбит. К счастью для науки 
и к несчастью для ученых схоластиков сэр Исаак Ньютон и 
плеяда других выдающихся философов XVII столетия дока-
зали, что это совершенно не соответствует действительности. 
В наши дни всем известно, что если вывести земное тело на 
околоземную орбиту, то по отношению к земному наблюдате-
лю оно начнет двигаться подобно Луне, а значит, законы дви-
жения всюду едины — и на земле, и на небе.  

История науки тоже не стоит на месте, она тоже движется 
по отношению к земному наблюдателю. Мы видим, как всего 
за пару веков в математике и физике произошли огромные 
перемены. Человек вышел в космос, научился извлекать для 
своих нужд энергию атома из обогащенного урана, создал 
вычислительную технику, получил новые материалы, техно-
логии и даже заглянул в Святая Cвятых — в молекулярные 
структуры самой жизни. Да, это, действительно, немало. С 
точки зрения обывателя сравнивать современную науку с 
наукой средневековья не имеет никакого смысла. Разве со-
циальные сети, электронная почта, телефоны, планшетники 
с двигающимися картинками, пластиковые карты, машины и 
тысячи других мелочей, составляющих быт нового человека, 
не являются доказательством прогресса? Ведь даже самая ма-
лая часть всего этого изобилия казалась недосягаемым чудом 
еще в начале XX века.

И все же существует еще одна система взглядов, согласно 
которой достижения современности не столь значительны, 
не столь смелы, не столь благородны как угодно думать по-
требителю всех этих революционных инноваций. Для перво-
бытного охотника, оторванного от человеческой цивилиза-
ции, небывалым чудом могла показаться обычная ветряная 

мельница. Научно-технический прогресс позитивной науки 
поэтому всегда будет чудом относительным, по большей мере 
иллюзорным, подобно иллюзорному движению Луны на не-
босводе, которая движется лишь оттого, что движется земля, 
и светится лишь оттого, что светит солнце. Подлинным чу-
дом и подлинным светом в этой системе взглядов является 
lumen rationalis, свет разума, которым обладает человеческая 
душа. Именно различные проявления разума воспринима-
ются чудом вне зависимости от того, в какой фазе находится 
развитие материальной культуры. 

Даже в период полнолуния (пятнадцатый лунный день 
Змея), когда материалистический позитивизм и плотские 
влечения полностью вытесняют в человечестве воспомина-
ния о духовности, когда звериное поведение и богохульный 
язык становятся всеобщей нормой, отражая самую суть про-
исходящих в обществе метаморфоз, загадочные явления, 
необъяснимые совпадения пророчеств, мистические снови-
дения, продолжают будоражить наше воображение намного 
сильнее, чем сенсационные сообщения о научных открытиях, 
чем попытки создания искусственного разума или очередной 
панацеи от старения и неуклонно возрастающего числа не-
дугов. 

Мировая индустрия развлечений со всеми ее соблазнами 
и ультрамодными спецэффектами не может подавить в нас 
стремление к творчеству, к реализации тех способностей, 
которые заложены в нас очень глубоко и лежат в области 
подсознания. Каждый, кто хотя бы раз предугадывал мало-
вероятное событие, кто переживал во снах ощущение по-
лета, необычные состояния сознания, феномен дежавю, тот 
понимает разницу между подлинным и отраженным светом 
— настоящим и искусственным чудом, тот знает, что чело-
веческий разум способен на большее. Точно такую же веру, 
точно такие же чувства люди испытывали тысячи лет назад. 
Она не зависит от эпохи, она не зависит от времени и места, 
а зависит только от самого разума, является его внутренним 
свойством, необходимым условием его существования.

Так что есть человеческий разум и сознание? Для нейрофи-
зиолога это совокупность электрохимических сигналов, ко-
торые распознаются и интерпретируются в коре головного 



мозга с помощью определенных участков памяти, соответ-
ствующих различным понятиям, словам, символам. Из этих 
символов образуются динамические последовательности, 
генерируются матрицы сложных условных рефлексов, цепи 
ответных электрохимических сигналов и реакций. На самом 
деле эти общие слова не очень обнадеживают. Они мало чем 
подкреплены, ведь те цифровые и аналоговые схемы, с помо-
щью которых пытаются создать нейрокибернетический раз-
ум ни в коей мере не повторяют удивительные способности 
сознания, они остаются всего лишь алгоритмами вычисли-
тельной машины. Робот может штамповать микропроцес-
соры, распознавать и произносить слова, его можно научить 
клонировать биологические организмы, но ни одна машина 
не научилась еще увеличивать производительность и устой-
чивость микропроцессоров, писать философские трактаты, 
осознавать и указывать на ценность открытий. Ни одна ма-
шина не может создать биологическую форму жизни по об-
разу и подобию своему.

Почему искусственный разум столь примитивен? Поче-
му нейрофизиологи подтверждают возможность излечения 
организма путем задействования неких «таинственных 
механизмов самовнушения», которые иногда включаются у 
малограмотного верующего человека, но не могут даже мало-
мальски их объяснить, не говоря уже о том, чтобы повторить? 
Ответ прост. Кибернетики, нейрофизиологи, а также специ-
алисты из других областей науки до сих пор ассоциируют че-
ловека с набором рычагов и шестеренок, с механизмом док-
тора Франкенштейна — тяжелое наследство механистической 
научной парадигмы, которую якобы создал геометр, алхимик 
и высшей степени религиозный человек Исаак Ньютон. Хотя 
известно, что в восприятии дифференциального исчисления 
победил формально-логический подход Готфрида Лейбница, 
против которого Ньютон неистово протестовал.    

Благодаря Генриху Лоренцу и Анри Пуанкаре в конце XIX 
века появилась возможность переосмысления механистиче-
ской парадигмы, но амбиции Альберта Эйнштейна, которому 
фактически было присвоено авторство теории относитель-
ности, отдельные положения которой формулировал еще 
Галилео Галилей, вновь привели к масштабной фальсифика-

ции истории науки, к искажению ее прошлого. Как следствие 
— нас всех вернули к созерцанию схоластической картины 
мира, к двойственному описанию реальности. Так появи-
лись области макромира, где действуют ньютоновы законы, 
и микромира, где действуют законы квантовой механики, что 
онтологически соответствует разделению на мир земных и 
мир небесных объектов. Только если в средневековье ученые 
мужи утверждали, будто земные законы движения хаотичны, 
а небесные строго упорядочены, то теперь они утверждают, 
что строго упорядочены законы движения макромира, а для 
микромира квантовых объектов действуют соотношения не-
определенностей Гейзенберга, то есть для них в принципе не-
возможно выполнение рациональных законов причинности.

Но это далеко не все. Лауреат Нобелевской премии физик 
Юджин Вигнер заметил существенный пробел в современной 
научной парадигме: «По не совсем ясным причинам на явление 
сознания в научных дискуссиях наложено табу… Вполне воз-
можно, что те, кто отрицает реальность сознания, имеют 
в виду лишь одно: внешний мир можно описать и без ссылок 
на сознание… то есть сознание не оказывает влияния на дви-
жение материи (понимаемой в самом широком смысле слова), 
хотя движение материи явно влияет на сознание. [Согласно 
Эльзассеру] такой взгляд не является ни правильным, ни оши-
бочным — он бессмысленен. Живая материя в действитель-
ности подвержена влиянию сознания».1  Более того, Владимир 
Вернадский установил, что сознание как раз влияет на ма-
терию, понимаемую в самом широком смысле слова, вплоть 

1 Вигнер Е. Этюды о симметрии. М., 1971. С.161
Далее Юджин Вигнер приводит вывод Готфрида Лейбница об ошибочности ато-

мистической теории, к которому тот пришел из невозможности отыскать две абсо-
лютно одинаковые травинки. В действительности это хороший пример, могущий 
показать антиномийный характер мышления. Так, с одной стороны, мы можем 
сказать, что Лейбниц заблуждался и ввел в заблуждение своих последователей, 
ибо существование атомов в XXI веке даже не ставится под сомнение. С другой 
стороны, если ввести некоторые поправки и выйти за узкие рамки философии 
формализма, тот же самый по форме вывод окажется правильным, ибо в природе, 
во всей вселенной, действительно, не сыщется двух атомов, занимающих абсолют-
но одинаковое положение во времени и пространстве; и когда мы говорим, что, 
например, все атомы водорода одинаковы, то это тоже не вполне соответствует 
объективной реальности, тем самым мы констатируем лишь их принадлежность к 
одному виду, точно так же, как можем констатировать принадлежность к одному 
виду того или иного растения.  
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до планетарных и космических масштабов, образуя совокуп-
ность ноосферических феноменов с характерными эктропи-
ческими, упорядочивающими процессами.

Вот это как раз и объясняет, почему на явление сознания 
наложено табу, ведь физиков интересуют лишь такие внеш-
ние процессы, в которых уровень энтропии не уменьшается. 
Они однажды решили, что, изучая лишь такие процессы, им 
откроется некая истинная картина мира. Мы даже можем 
точно указать время, когда именно они так решили — когда 
ньютоновы законы были подменены атеистическим мировоз-
зрением или лапласовским детерминизмом, исключившим 
существование Разума в качестве объективной реальности. 
Возможно, во времена Лапласа такая упрощенная програм-
ма исследований была вынужденной и вполне оправданной. 
Благодаря ей физики довольно быстро описали некоторые 
явления внешнего мира, но с квантовыми явлениями все вы-
шло иначе, для их описания пришлось воспользоваться язы-
ком статистики.

Что бы мы сказали о предсказателе, который зарабатыва-
ет себе на жизнь тем, что гадает на И-цзин или картах Таро, 
объясняя несоответствия своих предсказаний реальным со-
бытиям с помощью теории вероятности? Так, мол, и так — 
на этом участке карточного расклада произошла небольшая 
ошибка, но это не ошибка, а лишь предусмотренный в теории 
показатель, укладывающийся в расчетную погрешность. По-
разительно! Но такого человека наши ученые-инквизиторы, 
например, из Комиссии по борьбе с лженауками, не задумы-
ваясь назовут опасным мошенником и шарлатаном, который 
пользуется доверчивостью своих жертв, хотя, по правде гово-
ря, сами физики используют точно такие же статистические 
методы, ибо квантовая теория дает только вероятности. При 
этом жертвами научного обмана становятся не отдельные до-
верчивые граждане, а все налогоплательщики, корпорации 
и правительства, которые, впрочем, сами по себе выступают 
в роли крупнейших мошенников. Таким образом, даже вѣсь 
мїръ становится как бы обманут. 

Забавно выходит: жрецы науки сами себе позволяют за-
рабатывать на жизнь с помощью вероятностных предсказа-
ний, а гадателям на картах и составителям гороскопов нет. 

Единство и борьба противоположностей… Sic! Появление в 
академии наук специальной комиссии по борьбе с лженаука-
ми — это объективный фактор наличия некой конкуренции. 
Только вот почему, по каким независящим от воли ученых 
причинам современная наука выбрала себе в качестве такого 
своеобразного конкурента не область передовых достижений 
науки и техники, а идеи, казалось бы, утратившие для фунда-
ментальной науки всякое гносеологическое значение, можно 
сказать, область ее далекой истории?

Быть может, здесь все не так просто, как преподносится 
обывателю, который умеет пользовать гаджеты, но который 
почти разучился самостоятельно думать, ориентироваться 
во времени и пространстве, не говоря уже о таких вещах как 
умение отличать вечное искусство от ширпотреба. Возмож-
но, наши жрецы науки отнюдь не случайно узрели для себя 
реальную опасность в тех же призрачных тенях прошлого, 
в которых видели для себя опасность средневековые схола-
сты, и объявили войну всякого рода мыслям, напоминающим 
эзотерические учения, из которых однажды вышли Джорда-
но Бруно, Рене Декарт, Иоганн Кеплер, Исаак Ньютон. Ведь 
самый главный принцип герметической Изумрудной скри-
жали — и есть развернутый принцип диалектики, который 
вместо бесконечной сансарической борьбы двух начал пред-
лагает переход в иное, триединое состояние адвайты или бес-
конечной гармонии или, дословно: «Quod est Inferius, est sicut 
quod est Superius, et quod est Superius, est sicut quod est Inferius, 
ad perpetranda miracula Rei Unius» (с лат. «Что есть Мир ниж-
ний, так же есть и Мир верхний, а что есть Мир верхний, 
так же есть и Мир нижний, для происхождения чуда Единого 
Делания»). 

Наука, возникшая однажды как одно из чудес человеческого 
разума, объединившего законы движения земных и небесных 
тел, вновь обросла схоластическими догматами, воздвигши-
ми непреодолимый барьер между законами движения ма-
кромира и микромира квантовых объектов. Нам непрестан-
но внушают, что ни один из доступных непосредственному 
опыту макроскопических объектов не обладает теми же свой-
ствами, которые мы наблюдаем в движении квантовых объ-
ектов. Ведь это бы означало, что некое обычное тело, видимое 

 
Один из фундаментаьных 
выводов квантовой физики 
состоит в том, что одна и та 
же инерциальная система 
ведет себя по-разному при 
наличии наблюдателя и без 
него. Даже на обыденном 
уровне компьютер чаще 
зависает, когда помимо 
оператора рядом возника-
ет еще один наблюдатель, и 
любая работа может пойти 
на смарку, если, как гово-
рится, кто-то будет «сто-
ять над душей».  Другими 
словами, физика признает, 
что сознание объективно и 
воздействует на систему, а 
сознание многих наблюда-
телей способно вносить в 
систему кардинальные из-
менения. Однако данный 
факт скрывается от самих 
носителей сознания — от 
людей. Почему? Да потому, 
что сознание — ценный 
энергеческий ресурс, на ко-
торый Соединенные Штаты 
установили полную моно-
полию. Без тотального кон-
троля над англоязычным 
информационным полем 
Штаты не могли бы удален-
но воздействовать на ми-
ровые процессы, которые 
развивались бы иначе.  
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даже невооруженным глазом, способно перемещаться со ско-
ростью, с которой должна двигаться оболочка электрона, его 
так называемая гипотетическая «поверхность», многократно 
превышая предельную скорость распространения информа-
ции — скорость распространения света в вакууме! Подумать 
только, и физики открыто заявляют об этом нам, вполне ре-
альным макроскопическим существам, которые почти каж-
дую ночь переживают фазу быстрого сна, события которого 
проистекают в десятки, а иногда в тысячи раз быстрее, чем со-
бытия, могущие произойти за то же время во внешнем мире. 
Так что за несколько минут такого сна можно пережить пару 
часов или даже дней, насыщенных самыми разнообразными, 
часто сливающимися между собой событиями. 

Непредвзятый взгляд на положение дел убеждает совер-
шенно в обратном: в макроскопическом мире не просто су-
ществуют тела, обладающие свойствами и способностями пе-
ремещаться подобно квантовым объектам, — такими телами 
являемся мы сами. Причем эти удивительные свойства ока-
зываются напрямую связанными с нашим Сознанием и Раз-
умом. Действительно, в точности так, как в квантовом мире 
существует эквивалентность волновых уравнений Шредин-
гера и матричной формулировки Гейзенберга, в ментальном 
мире нашего разума электрохимические сигналы являются 
одновременно волнами и динамическими матрицами состо-
яний, которые мы переживаем. 

Внутренняя информация нашего разума позволяет нам со-
вершать осмысленные движения во внешнем мире, когда мы 
находимся в состоянии бодрствования. И это ментальное 
поле никуда не исчезает во время, когда наше тело находится 
в состоянии покоя, ибо после пробуждения мы продолжаем 
ассоциировать себя с той же личностью, память об этой лич-
ности не исчезает бесследно, информация о ней сохраняется. 
Именно в таком состоянии, когда наше тело покоится, энер-
гия ментального поля концентрируется и достигает экстре-
мальных значений, сопоставимых с квантовыми эффектами. 
Концентрация ментальной энергии сознания может приве-
сти к квантовым эффектам и в состоянии бодрствования, 
когда человеческий разум попадает в стрессовую ситуацию 
либо находится под воздействием сильного эмоционального 

или интеллектуального возбуждения. Тогда к нему приходят 
неожиданные озарения — знания, которыми человек раньше 
никогда не обладал и не мог обладать в своем прошлом, кото-
рые, тем не менее, стремительно возникают у него в голове, 
становясь частью его памяти. Обретение этих знаний соот-
ветствует квантовому скачку, когда объект получает инфор-
мацию не только и даже не столько из своего прошлого, а не-
посредственно из своего будущего состояния, в котором он 
уже располагает всем паттерном новой для себя информации. 

Очевидно, что если бы не было данной возможности обре-
тения новых знаний, то не было бы вообще никакой науки, 
не было бы видимого прогресса цивилизации, не было бы 
и разумной жизни. Всякая эволюция, всякое движение — и 
энтропическое, и эктропическое — были бы в этом случае 
невозможны. Мир безумен или в высшей степени разумен? 
Варианты ответа на этот вопрос могут быть разными. Все за-
висит от нас, от полноты наших знаний, от того, какой ин-
формацией мы обладаем, получая ее из учебников и внешних 
источников, и какой информацией хотели бы обладать.

Поль Дирак в одной из своих популярных лекций объяснял 
принципы квантовой механики так: «Гейзенберг заявил, что 
отдельные боровские орбиты не очень существенны. Все яв-
ления, наблюдаемые нами или же тесно связанные с наблюда-
емыми, можно объяснить с помощью двух боровских орбит, 
а не одной: двух вместо одной… Набор величин, каждая из 
которых связана с двумя элементами, естественно предста-
вить в следующем виде:

Подобный набор величин математики называют матри-
цей. Гейзенберг предложил использовать такой набор величин 
и считать, что весь набор соответствует одной из динами-
ческих переменных теории Ньютона. К динамическим пере-
менным относятся, конечно, координаты величин, их скоро-
сти и импульсы… 
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Матрицы можно обычным образом складывать и перемно-
жать, из них можно построить алгебру, однако при манипуля-
циях с ними возникает важное новое свойство: если при пере-
множении двух матриц a и b получается ab, то обычно этот 
результат отличается от того, который дает умножение b 
на a… Если мы хотим обращаться с динамическими перемен-
ными как с матрицами, то это означает, что наши динами-
ческие переменные образуют алгебру, в которой ab≠ba. Такую 
алгебру называют некоммутативной».1

Обнаруженное свойство некоммутативности динамиче-
ских матриц квантовых состояний, казалось, шло вразрез с 
уравнениями Ньютона, для которых Лагранж ввел общий 
способ записи, предполагающий выполнение закона комму-
тативности величин a и b, так что ab=ba. На помощь пришла 
история математики. Дело в том, что  Гамильтон задолго до 
Гейзенберга придумал альтернативный, практически ненуж-
ный, как тогда думали, способ записи уравнений Ньютона. В 
гамильтоновой записи можно использовать скобки Пуассона 
[a, b], аналогичные некоммутативному выражению для дина-
мических матриц Гейзенберга (ab – ba)/iћ. 

«Заменив скобки Пуассона в гамильтоновой форме запи-
си уравнений коммутатором ab – ba, мы сразу перейдем от 
уравнений классической механики… к новым уравнениям, 
для которых умножение некоммутативно и которые мож-
но использовать в гейзенберговской картине квантовой 
механики».2 Далее возникла проблема интерпретации состо-
яний, полученных в результате перемножения динамических 
матриц. «Согласно Гамильтону, любая динамическая перемен-
ная (u) должна изменяться во времени по закону du/dt = [u, 
H], где Н — полная энергия в теории Гамильтона. Этому со-
ответствует квантовое уравнение

du/dt = (uH – Hu)/iћ.
Оно представляет собой общее уравнение движения для ди-

намической переменной в механике Гейзенберга».3 То есть оно 
соответствует числам, получаемым вдоль главной диагонали 
результирующей матрицы, отвечающей за полную энергию 

1 Дирак П.А.М. Пути физики. М., 1983. С. 11 
2 Там же. С.12 
3 Там же. С.13 

квантовых состояний в физической теории поля. Подобным 
образом можно описать динамические переменные менталь-
ного поля. При этом коммутативной алгебре классической 
механики будет соответствовать наше привычное бодрству-
ющее состояние, характеризующееся для человека способно-
стью разумно мыслить.

Разумное мышление — очень важное свойство для выжива-
ния биологического вида, однако за миллиарды лет эволюции 
это свойство закрепилось и сохранилось лишь у человека. 
Так в чем же отличие нашего разума от животных инстин-
ктов, от способности высших видов к дрессировке, то есть к 
формированию условных рефлексов? Оно состоит в том, что 
не отдельные участки, а весь мозг в целом функционирует у 
человека в обычном состоянии как некая единая динамиче-
ская матрица, для которой выполняется условие коммута-
тивности. Такая динамическая матрица возможна лишь в том 
случае, если существует способ отображения всех элементов 
матрицы a на элементы матрицы b, а значит, и способность 
отображения или переноса информации с левого полушария 
на правое и обратно. Иначе говоря, тогда, когда есть возмож-
ность записать, что a = b, а сама операция перемножения ма-
триц соответствует алгебраической операции возвышения в 
квадрат ab = ba = a² = b². 

Действительно, если мы поменяем местами элементы a = 
[x1, x2, x3…]  на элементы b = [x1, x2, x3…] , то результирующая 
матрица окажется одной и той же. В зависимости от опера-
торов результирующей коммутативной матрицей может ока-
заться любая таблица, однако с некоторыми упорядоченными 
таблицами мы сталкиваемся уже в раннем возрасте, поэтому 
их ментальный образ оказывает особое влияние на развитие 
отдельного человека и всего общества. Например, каждому 
известная по школьным тетрадкам таблица умножения 
(она же таблица Пифагора) на бессознательном уровне за-
кладывает в нас определенные навыки, поведенческие сте-
реотипы. Еще более глубоким воздействием на раскрытие 
творческих способностей человека обладает древнеиндий-
ская Пингала-матрица для модуляции ведических песно-
пений (она же таблица биноминальных коэффициентов 
треугольника Паскаля):
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1 1 1 1 …
0 1 2 3 …
0 0 1 3 …
0 0 0 1 …
… … … … …

Хотя ничто не мешает применять матрицы других, более 
высоких размерностей. Так, для трехмерных коммутативных 
матриц условия будут выполняться не для двух, а для трех 
наборов величин a = b = с, так что abс = acb = bac = bca = cab = 
сba = a³ = b³ =c³. Для четырехмерных коммутативных матриц 
— условия для четырех наборов величин a = b = с = d, и так 
дальше. Все эти матрицы будут полностью соответствовать 
классическим законам причинности, в которых можно легко 
установить последовательность событий. Но это лишь часть 
процессов, проистекающих в нашем сознании. 

Сознание — это гораздо более широкий феномен, чем чело-
веческий разум, и оно включает в себя сферу явлений, кото-
рые принято называть подсознанием. Поскольку авторство в 
создании психоанализа западная наука присвоила Зигмунду 
Фрейду, очень важно понимать, что существуют различные 
взгляды на феномен подсознания. По мнению фрейдистов 
подсознательные процессы возникают как результат сублима-
ции животных инстинктов, влечений и агрессии; она происхо-
дит под давлением этических норм поведения, навязанных 
человеку семьей, обществом, религиозными верованиями, 
которые формируют в психике комплекс «Сверх-Я». После-
дователи Зигмунда Фрейда пытаются лечить неврозы рас-
крепощением личности, освобождением ее от ига морали, 
что на время нейтрализует разрушительную энергию либидо, 
направляет его на удовлетворение естественных для всех жи-
вотных потребностей. 

Однако такая практика вызывает снижение эмоциональ-
ной восприимчивости. Любой человек, чья психика «норма-
лизована» в соответствии с животными нормами, начинает 
испытывать желание заполнить образовавшуюся духовную 
пустоту дурманом.4 Затем неизбежно появляются патологии: 
4 Чаще всего таким наркотическим средством становится алкоголь, употребление 
которого легализовано практически во всех странах мира. Хотя сам доктор Фрейд 
предпочитал выписывать своим пациентам морфий. Другими словами, его метод 
изначально, в лучшем случае, перераспределял болезненные влечения, а не изле-

отсутствие стыда и совести (в точности как у зверя); неутоли-
мое желание созерцать насилие, на чем наживается мировая 
киноиндустрия; в конце концов, человек впадает в необрати-
мую интеллектуальную деградацию. 

Генезис науки и искусства сводится в научно-атеистиче-
ской парадигме к тем же механизмам, которые присущи жи-
вотным, так что человек в рамках современной доктрины в 
принципе ничем не отличается от зверя, а Бог — от сатаны. На 
первый взгляд, такой подход соответствует диалектическому 
принципу и даже принципу триединства герметической тра-
диции, но он никоим образом не объясняет, почему ни один 
зверь, ни одно стадо не произвели ничего сопоставимого с че-
ловеческим разумом и культурой, хотя времени на это было 
предостаточно. Внешне научная и вполне обоснованная тер-
минология позволяет создать сколько угодно подобных тео-
рий, но все они ограничены формальными схемами, которые 
сами по себе не могут эволюционировать, более того, посте-
пенно убивают в человеке всякий стимул к самопознанию и 
творческой деятельности. 

Другая школа развивалась из представлений Карла Густава 
Юнга. Он, наоборот, пришел к выводу, что неврозы совре-
менного человека обусловлены тем, что его Высшее Я ока-
зывается ущемленным в рамках вездесущего материализма. 
Психические болезни, маниакально-депрессивное поведение 
(в том числе, получивший массовое распространение син-
дром террориста-смертника), возникают в наши дни оттого, 
что тоталитарная диктатура либеральных ценностей и праг-
матизма зажимает человеческую личность в тиски бездухов-
ности, лишает людей возможности выходить за рамки их бы-
тового рассудка, ставит их перед выбором «умри или будь как 
все, следуя путем глобализации и прогресса». Юнг врачевал 
души тем, что каждому помогал найти путь к освобождению 
от невежественного индивидуализма современной культуры, 

чивал их. Излечить душу, вернуть психическое здоровье средствами науки, отри-
цающей самое существование души, — это, вообще говоря, нонсенс — парадокс, 
который мог появиться лишь у человека с патологическими отклонениями в пси-
хике. Однако апологеты вульгарного атеизма убеждают нас, что они именно лечат 
своих пациентов с помощью психотропных веществ, подавляющих как болезнен-
ные синдромы, так способности, отличающие человека от представителей живот-
ного или растительного царства, что, безусловно, является надувательством, а в 
некоторых случаях — шарлатанством. 
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эгоцентризма западной цивилизации. Он восстанавливал по-
рванную или нарушенную связь сознания с коллективным бес-
сознательным и высшими архетипами, которые не могут быть 
сведены к звериным инстинктам без нанесения фатального 
ущерба живой душе человека. 

Исходя из таких представлений, Низшее Я и Высшее Я чело-
веческой личности тоже имеют единую природу, но Высшее Я 
человека содержит образ Бесконечности, этим оно отличает-
ся от социальных инстинктов прочих живых существ, имею-
щих представление лишь о конечных группах перестановок 
некоторого ограниченного квантума. Природа сознания по-
добна природе чисел, которые могут быть дискретными и — 
в то же время — непрерывными. Два психоаналитических 
подхода поэтому изоморфичны двум подходам в основаниях 
математики: неофрейдизм можно сопоставить с философией 
математиков-формалистов, с теорией множеств (ансамблей) 
Георга Кантора, предложившего изучать бесконечные после-
довательности с помощью конечных (трансфинитных) аб-
стракций; тогда как взгляды Юнга легко уподобить филосо-
фии математиков-интуиционистов, для которых, наоборот, 
все конечные группы являются иллюзорными условностями 
непрерывно длящейся бесконечности математического кон-
тинуума, составляющего подлинную суть и жизненную силу 
математики.

Огромная заслуга Поля Дирака, кроме всего прочего, за-
ключается еще и в том, что он одним из первых заметил и 
оценил эквивалентность дискретного описания квантовых 
состояний в теории Гейзенберга уравнениям непрерывных 
волновых функций Шредингера. Таким образом, мы можем 
говорить об изоморфизме проблем сознания, математики, 
биологии, генетики, физики, — для обнаружения их единой 
природы достаточно включить в область четырехмерного 
пространства-времени ментальное поле или пятое измене-
ние, в котором любая точка-событие может быть поставлена 
в соответствие с феноменом сознания. Место-событие, кото-
рое неизвестно тому или иному наблюдателю, будет тогда 
соответствовать далекому прошлому или будущему, а то 
место-событие, которое известно или о котором у наблю-
дателя имеются некоторые сведения, будет соответствовать 

настоящему либо событиям ближайшего прошлого или бу-
дущего, так или иначе связанными с наблюдателем. Именно 
такая картина неявно постулируется в теории относитель-
ности, однако физики, как уже говорилось выше, наложили 
табу на явление сознания, аргументируя это тем, что реаль-
ность якобы прекрасно описывается и без него. Но это чудо-
вищная ложь, хотя бы потому, что без сознания наблюдателя 
вообще невозможно создание какой бы то ни было теории (от 
греч. τεωριος — «созерцание», «наблюдение»). 

В самом деле, совокупность нейросигналов, возникающих 
в нашем сознании, является разновидностью волн, которые 
можно описать с помощью соответствующих систем урав-
нений. Если обозначить такую волновую функцию сознания 
той же буквой ψ, которой Де Бройль обозначал волновые 
функции отдельных частиц, то координаты некоторой изуча-
емой инерциальной системы Ψ будут зависеть от простран-
ственно-временных значений x1, x2, x3, t, а также от значений 
ψ-функции сознания:

Ψ (x1, x2, x3, t, ψ)
Если нам угодно, мы можем исключить пятую координату 

сознания, допустив, что наш наблюдатель находится в не-
вменяемом состоянии, что он безумен либо что его вовсе как 
бы не существует, тогда мы получим привычные волны Де 
Бройля, движущиеся с тем или иным значением импульса и 
энергии. Но если мы станем учитывать значения сознания ψ, 
то получим целый ряд преимуществ. Так мы обнаружим, что 
свойства объекта оказываются в зависимости от состояния 
сознания наблюдателя: если его сведения достаточно широки, 
то и движение объекта будет для него довольно предсказуе-
мым и упорядоченным, если его сведений недостаточно, то 
движение того же самого объекта будет казаться ему непред-
сказуемым и хаотичным. В этом смысле логика квантовой ме-
ханики может оказаться «безумной», лишенной причинности 
и определенности лишь оттого, что физики по привычке из-
учают квантовые объекты, пренебрегая состояниями созна-
ния наблюдателя.     

Эрвин Шредингер ввел операторы, которые действуют на 
волны Де Бройля в электромагнитном поле, каждый из этих 
операторов соответствует оператору импульса частицы. Тем 
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самым мы получаем два элемента некоммутирующих матриц 
Гейзенберга, а коммутирующий квадрат модуля волновой 
функции |ψ|² принимается в качестве вероятности нахожде-
ния частицы в данной точке пространственно-временного 
континуума.5 Но мы условились, что пятая координата сама 
по себе является волновой ψ-функцией, а квадрат ее модуля 
приняли за бодрствующее состояние наблюдателя. Следова-
тельно, для инерциальной системы Ψ, имеющей координаты 
x1, x2, x3, t, ψ, мы должны перейти от некоммутирующих гей-
зенберговых матриц второй степени к матрицам уже третьей 
степени. Тогда и коммутирующей величиной волновой функ-
ции Ψ окажется уже не квадрат ее модуля,  а куб |Ψ|³, куб вме-
сто квадрата. 

Такая матрица дает на порядок больше значений, а значит, 
описывает состояния объекта более точно, что позволяет 
точнее вычислять вероятности событий. Причем для неко-
торых событий эта вероятность может принять целочислен-
ное значение (1), то есть в ряде случаев описание квантовых 
объектов позволит нам перейти к неоклассическим причин-
но-следственным представлениям, подобным тем, которые 
действуют в ньютоновой механике. Само собой разумеется, 
этому должна предшествовать не менее трудная работа, чем 
та, которую провели Гейзенберг, Поль Дирак и другие вы-
дающиеся создатели квантовой теории, а именно работа по 
интерпретации новых значений динамических матриц выше 
второй степени, но и результаты, полученные в ходе решения 
этих задач, обещают быть не менее значительными (если, ко-
нечно, у человечества вообще когда-нибудь хватит смелости 
заглянуть по ту сторону собственного сознания). На этом 
пути мы вправе ожидать подтверждения знаменитого вы-
сказывания Эйнштейна о том, что Господь Бог «не играет в 
кости». 

Поль Дирак писал об этом следующее: «Мне кажется весь-
ма вероятным, что когда-нибудь в будущем появится улуч-
шенная квантовая механика, в которой будет содержаться 
возврат к причинности и которая оправдает точку зрения 
Эйнштейна. Но такой возврат к причинности может стать 
возможным лишь ценой отказа от какой-нибудь другой фун-

5 Дирак П.А.М. Пути физики. М., 1983. С. 14  

даментальной идеи, которую сейчас мы безоговорочно прини-
маем. Если мы хотим возродить причинность, то нам при-
дется заплатить за это, и сейчас мы можем лишь гадать, 
какая идея должна быть принесена в жертву».6 Такой идеей, 
по всей видимости, и выступает общепринятое ныне у физи-
ков отрицание реальности сознания — отрицание того, что 
наличие разума может влиять на характер движения материи, 
хотя ясно, что движение материи влияет на мысли, на свойства 
и характер движения всего общества, на его парадигмальные 
установки. Это как раз объясняет нам, почему Эйнштейн, не 
наделявший своих «наблюдателей» сознанием,7 не предложил 
ничего взамен соотношения неопределенностей Вернера Гей-
зенберга и дополнительного соотношения Нильса Бора, связы-
вающего неопределенностью энергию и время события:

Δ(E´ – E) Δt ~ ћ
Изменение энергии при переходе из одного состояния в 

другое за конечный промежуток времени Δt становится нео-
пределенным, когда физические параметры объекта по своей 
величине сопоставимы с постоянной Планка. Вместо ответа 
на вопрос, почему изменение энергии становится неопреде-
ленным, было решено принять это положение за аксиому, за 
некое «непостижимое свойство природы». Не является ли эта 
неопределенность следствием того, что сами физики не хотят 
признавать и постигать эктропические процессы? 

Итак, мы ввели пространство-время сознания, для каждой 
точки которого можно записать ту или иную волновую ха-
рактеристику или ψ-функцию. Она, в свою очередь, может 
принимать коммутативные значения, и тогда мы говорим, 
что она может отображаться в обычном бодрствующем со-
стоянии, либо некоммутативные значения, и тогда мы го-
ворим, что такая ψ-функция может отображаться в области 
подсознательных процессов. Наиболее распространенным 
подсознательным процессом, с которым сталкивается каж-
дый, является сновидение, когда мы принимаем участие в не-
которых событиях, кажущихся нам порой несуразными, но 
факт в том, что мы их запоминаем, а практика психоанализа 

6 Дирак П.А.М. Пути физики. М., 1983. С. 16 
7 Подробнее об этом — у Анри Бергсона (Бергсон А. Длительность и одновремен-
ность (по поводу теории Эйнштейна). Петербург, 1923). 
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(попросту говоря, толкования сновидений) показывает, что 
сны издавна используют для упорядочения персональной 
жизни, и даже для прогнозирования долгосрочного развития 
целых цивилизаций, когда сновидение становится пророче-
ским для громадной трансперсональной общности людей.  

Нечто подобное присуще микромиру квантовых объектов: 
с помощью волновых ψ-функций мы можем переводить часть 
квантовых событий, лишенных определенности, в область 
привычной для разума причинности. Такой перевод по ана-
логии с психоанализом условно можно назвать ψ-анализом 
квантовых событий. Точно так же в этом анализе будут при-
сутствовать не только локальные (персональные) интерпре-
тации некоммутативных значений, но в них обязательно 
будут присутствовать слабые следы масштабных (транспер-
сональных) полей, так как каждый атом, каждая частица за-
нимает определенное положение, составляя совокупности 
макроскопических объектов и участвует в их движении. 

Такие масштабные метки будут являться одновременным 
общим свойством сразу для многих частиц. Подобно тому, 
как появление цивилизаций задается общей для носителей 
данной культуры информацией, полученной пророком и пе-
реданной последующим поколениям, так же и все частицы, 
принимающие участие в движении, например, человеческого 
тела, имеют метку данного конкретного существа, благодаря 
чему человек имеет возможность жить и перемещать части-
цы своего тела так, как ему нужно. И это не просто отвле-
ченные метафизические размышления, а давно известные в 
науке явления, имеющее экспериментальные подтверждения 
как в биологии, так в физике (так называемые запутанные со-
стояния частиц).8 
8 Имеются в виду эксперименты с частицами, которые разлетаются в противопо-
ложные стороны, но продолжают сохранять взаимосвязь своих параметров, на-
ходясь на значительном удалении друг от друга. При пропускании одной частицы 
через силовое поле изменение параметров фиксируется не только у нее, но сразу 
и у другой частицы, на которую в это время никакое внешнее силовое поле не 
действовало. Физики утверждают, что это явление не имеет отношения к переме-
щению информации, поскольку информация должна была бы тогда перемещаться 
со скоростью, во много раз превышающей скорость распространения света. В не-
котором смысле так и есть, потому что информация в этом случае, действительно, 
не перемещается, как думал Эйнштейн, назвав данное состояние «чудовищным 
фактором дальнодействия», а содержится в самих частицах в виде масштабных 
квантовых меток. 

Здесь мы подходим к тем исследованиям, благодаря кото-
рым Поль Дирак открыл, что называется «на кончике пера», 
существование позитрона и многие другие частицы антима-
терии. Формальное отличие уравнения энергии по Ньютону 
Е=(1/2)mv² от уравнения Пуанкаре-Эйнштейна E=mc² состоит 
в том, что в первом случае      энергия покоящегося тела при-
нимается равной нулю, а во втором она оказывается отлич-
ной от нуля, то есть принимается равной mc². Данное отличие 
с философской позиции интуиционизма не выглядит проти-
воречием, так как, действительно, ноль в нулевой степени 
дает единицу 00=1. Теория относительности в том виде, как 
ее создавал Пуанкаре, была переходом от изучения движения 
энергии в трехмерном декартовом пространстве, где 03=0, к 
изучению движения относительно особой среды, которую он 
называл неподвижным эфиром, где 00=1. Постулат о посто-
янстве скорости света не может возникнуть без допущения 
о существовании такой среды, но Альберт Эйнштейн пере-
нял только саму формулу эквивалентности массы и энергии, 
а представление об эфире раскритиковал, ссылаясь на опыт 

   Синхронное изменение параметров у таких частиц происходит как раз оттого, 
что их квантовые параметры связаны точно так, как если бы они были частицами 
одного макроскопического объекта. Они реагируют одновременно в силу того, 
что представляют собой одно тело, вроде магнитной стрелки, частицы которой 
сильно разряжены. Такая магнитная стрелка, состоящая всего из двух запутанных 
частиц, может достигать в длину десятки километров (а может, и тысячи мегапар-
сек). Тем не менее, изменение условий на одном конце стрелки тут же отразится на 
другом ее конце. Так что помимо проблемы перемещения информации существу-
ет еще и проблема ее внутреннего содержания. 
   Если Вселенная является бесконечной динамической системой вложенных ча-
стиц, тел, солнечных систем, волокнистых структур метагалактик, то в любом 
теле или частице, в любой точке пространства-времени может содержаться ин-
формация о сколь угодно удаленных и сколь угодно малых структурах. Запутан-
ные квантовые состояния частиц и состояния измененного сознания у человека, 
находящегося в гипнотическом трансе или в глубокой медитации, поэтому вполне 
сопоставимы. 
   Как известно, в Советском Союзе выдвигались предложения изучать их совмест-
но как одно междисциплинарное направление (Гриб А.А. Методическое значение 
квантовой теории для психологии // Квантовая механика и теория относитель-
ности / Под ред. П.П.Павинского и А.М.Мостепаненко. Ленинград, 1980. С. 131). 
На то, чтобы навести первые такие теоретические «мосты» между нейрофизиоло-
гией и квантовой физикой Андрей Анатольевич Гриб потратил более 30 лет, но до 
практической реализации дело так и не дошло. Зато известно, с каким скандалом 
у нас разогнали исследовательскую группу Н.П.Бехтеревой, которая взялась было 
изучать необычные состояния сознания, предъявив Наталье Петровне обвинение 
в «колдовстве» и «антинаучных» экспериментах.     
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Менкельсона, пытавшегося зафиксировать «трение об эфир» 
при вращении земли — так, словно речь шла о трехмерном 
объеме газа или о жидкости, а не о поле нульмерных точек. 

В силу того, что создание теории относительности было 
фактически присвоено единолично Эйнштейну, дискредита-
ция «эфирной среды» вылилась в настоящую истерию. Мате-
матические предпосылки возникновения теории относитель-
ности не интересовали тех, кто считал «первоисточником» 
Альберта Эйнштейна, но Дирак не стал впутываться в беско-
нечные споры о словах и приоритетах. Он поступил мудрее, 
продолжая, как все физики, называть уравнения Пуанкаре 
и уравнения Гильберта «уравнениями Эйнштейна», однако 
вкладывая в них тот же самый математический смысл, кото-
рый был присущ стилю Анри Пуанкаре. К тому времени фи-
зики не видели особого смысла в возможности существова-
ния отрицательной энергии, вытекающей из уравнения:

                               ,

куда входит квадратный корень, перед которым можно поста-
вить знак «минус», и тогда появятся как уровни с положитель-
ной энергией mc², так уровни с отрицательной энергией –mc². 
Поль Дирак прекрасно описывает это типичное для высшего 
академического сообщества пренебрежение к мелочам: «Вна-
чале это не очень беспокоило физиков. Они решили: ‘‘Давайте 
не обращать внимания на отрицательные энергии и рассма-
тривать только положительные’’. Это казалось вполне допу-
стимым, ведь если частица находится сначала в состоянии 
с положительной энергией, то энергия всегда останется по-
ложительной… Ситуация меняется в квантовой механике, 
потому что в квантовой механике появляются динамические 
переменные, значения которых меняются скачкообразно. И 
если вначале энергия положительна, то в квантовой теории 
она не обязана оставаться положительной, а может скачком 
стать отрицательной».9        

Квантовый скачек энергии, о котором здесь говорит Дирак, 
означает возможность перехода энергии из некоторого поло-
жения (+1) в положение (–1). Очевидно, для такого скачка не-
обходимо совершать перемещение, модуль которого равняет-

9 Дирак П.А.М. Пути физики. М., 1983. С.18 

где фигурирует квадрат оператора дифференцирования по 
времени d²/dt², тогда как уравнение Шредингера iћdψ /dt = Hψ 
линейно по d/dt. Дирак решил придерживаться уравнения 
Шредингера и, после небольшой стычки с Нильсом Бором, 
получил другое волновое уравнение вида:

где вместо однокомпонентной функции ψ стояла уже четы-
рехкомпонентная функция ψ, на компоненты которой дей-
ствовали матрицы, обозначенные буками α. 

Успех был ошеломительным и неожиданным даже для Дира-
ка, так как новое уравнение в применении к электрону давало 
экспериментально подтвержденный спин электрона, равный 
1/2. Но самое главное в новой теории наряду с положительны-
ми энергиями были разрешены отрицательные. Если «раньше 

ся сразу двум единицам |2|. Если бы скачки задавались только 
модулем перемещения, равным единице |1|, то никакой от-
рицательной энергии не существовало бы, ибо скачек из по-
ложения (+1) всегда бы приводил значение энергии к нулю. 
Коль скоро положение «ноль» соответствует отсутствию 
энергии, то совершить из него еще один скачек по модулю |1| 
и принять положение энергетического уровня (–1) было бы 
просто не из чего. Физически это означает, что в некотором 
n-мерном пространстве, где возможно существование отри-
цательной энергии, в силу должен вступать закон перемеще-
ния энергии, согласно которому Е=2ms². Причем этот закон 
домножения на коэффициент 2 связан с добавлением к четы-
рехмерному пространству-времени двух направлений пятого 
ψ-измерения точно так же, как закон Е=mс² связан с перехо-
дом от трехмерного пространства к четырехмерному.  

Далее в своей замечательной лекции Поль Дирак сообща-
ет, что физиков, предпочитавших не замечать существование 
отрицательной энергии, вполне удовлетворяло релятивист-
ское волновое уравнение вида:
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[эйнштейнианцы] вакуум представляли себе как совершенно 
пустую область пространства, то есть область, в которой 
ничего нет. Сейчас мы вынуждены принять другую картину. 
Можно сказать, что вакуум есть область в пространстве с 
минимально возможной энергией. Для того, чтобы достичь 
низшей энергии, необходимо заполнить все состояния с от-
рицательной энергией. Чем большим числом электронов заня-
ты состояния с отрицательной энергией, тем меньше полная 
энергия… Таким образом, [мы] примем новую картину, ваку-
ума, в котором заняты все состояния с отрицательной энер-
гией и свободны все состояния с положительной».1    

При этом возникало два способа заполнения отрицатель-
ной энергии: заполнить ее энергией электрона, который име-
ет положительную энергию, но приобретает отрицательный 
заряд, либо создать в распределении квантовых состояний с 
положительной энергией «дырку».  Так Поль Дирак обосновал 
существование позитрона — частицы с положительным за-
рядом. Правда, у него не хватило смелости заявить физикам, 
что у этой частицы  масса должна быть равна массе электро-
на (об этом заявил Герман Вейль). Ведь высокопоставленные 
авторитеты того времени полагали, что в физике есть одна 
отрицательная и одна положительная частица, и никакие 
другие частицы в принципе не нужны. «Позитроны не наблю-
дались потому, что люди закрывали глаза на свидетельства 
в пользу их существования… Никому даже в голову не пришло 
«набрать статистику». Если бы кто-нибудь этим занялся, 
то он бы обнаружил, что частиц, движущихся в сторону ис-
точника многовато для того, чтобы такое [случайное] объ-
яснение было возможным».2     

Сейчас в существовании отрицательной энергии и антима-
терии никто не сомневается, об открытии таких античастиц 
заявляется при первой же возможности. Для примера, в свя-
зи с недавним сенсационным открытием  бозона-Хиггса мы 
можем выдвинуть предположение о существовании анти-
бозана-Хиггса, и оно рано или поздно подтвердится. Теперь 
мы знаем, что открытия Дирака лежат в основе теории струн. 
Но тогда ситуация была иная. Положение Дирака было до-

1 Дирак П.А.М. Пути физики. М., 1983. С.21
2 Там же. С.22 

Данное релятивистское уравнение и есть общая формули-
ровка для всех энтропических и эктропических процессов, 
задающая степень упорядочивающего воздействия на среду, 
в том числе, живых организмов и систем, имеющих тот или 
иной уровень сознательности. Несмотря на то, что размеры 
того же позитрона сопоставимы с постоянной Планка, мы 
уточнили для ряда случаев изменение энергии за время Δt, 
чем указали на относительный характер неопределенности по 
Нильсу Бору для различных систем философских взглядов, а за-
кон перемещения Е=2ms² позволяет сделать то же самое с со-
отношением неопределенности Гейзенберга Δp • Δq ≥  ћ.

вольно драматичным. Если бы он жил в нынешней России, 
то его вполне могли осмеять за ошибочно названную массу 
позитрона, зачислить в ряды лжеученых и навсегда закрыть 
доступ к публикациям в научных журналах. Ведь многие 
физики, принимавшие участие в дискредитации «эфирной 
среды», до последнего старались отстоять представление о 
пустом пространстве. Они и сейчас продолжают превратно 
истолковывать нам опыт Менкельсона-Морли, когда тысячи 
других экспериментов с корректно поставленными задачами 
подтвердили заполненность пространства или, в терминоло-
гии времен Ньютона, его герметичность.

История возникновения волновой формулировки Дирака 
наглядно показывает справедливость мысли о том, что со-
знание человека влияет на характер движения материи. Если 
до открытия Поля Дирака влетавшие в источник частицы с 
массой электрона считались неким случайным отклонением 
от нормы, неким проявлением квантовой неопределенности 
и хаоса, то после осознания, что это не электроны, а пози-
троны, перемещение частиц в электромагнитном поле стало 
представляться в разы более упорядоченным. Более того, мы 
можем обозначить само воздействие сознания Поля Дирака 
через некую волновую ψ-функцию, на компоненты которой 
действует упорядочивающая матрица α4 , и тогда полная за-
пись его уравнения примет вид своеобразной матрешки или 
фрактальной структуры:
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Из существования отрицательной энергии следует важный 
вывод, оказывается, масса частиц материи может быть от-
рицательной, так как в выражении –Е= –mс² квадрат скоро-
сти всегда остается положительным. Такие частицы материи 
физики часто называют «виртуальными». Поскольку уровни 
отрицательной энергии могут принимать бесконечно много 
значений, то и отрицательная масса, вообще говоря, может 
быть бесконечной. В этом случае физики иногда говорят о 
потенциальной возможности существования «виртуальных 
вселенных».1 

Но пока физики об этом только говорят, психоаналитики 
знают, что «виртуальные вселенные» существуют на просто-
рах глобальной сети вполне реально, практически на каждом 
жестком диске в виде компьютерных игр. Пока священная 
инквизиция Академии Наук совершает карательные опера-
ции и пытается организовать крестовый поход против вся-
кого рода «колдовства» со стороны нейрофизиологов, пока 
биофизики только обсуждают наличие ментального поля, 
миллиарды людей не представляют жизни без этих виртуаль-
ных миров. Разум почти каждого молодого человека вовлечен 
в ментальные поля, созданные игровой индустрией, сознание 
подрастающего поколения давно взращивается на этих по-
лях, и эта пища — отнюдь не духовная. 

На этих полях взращиваются отнюдь не будущие «правовер-
ные атеисты», как хотелось бы думать ученым (хотя Акаде-
мия Наук над этим никогда не думала и думать не собирает-
ся). На этих полях выращивают потенциальных убийц, людей 
с патологическими отклонениями в психике, которые даже 
мысли формулируют на особом звероподобном жаргоне. На 
этих полях поднялись обильные всходы живых мертвецов и 
зомби, готовых по призыву хозяина выйти на площадь любо-

1 Американский физик-теоретик Х.Эверетт, один из разработчиков секретной 
программы Пентагона по оптимизации ядерных ударов по России, вообще рас-
сматривал все волновые функции Шредингера как расщепленные физические 
миры, обладающие положительной энергией, за что его справедливо критикова-
ли. Причем к этому выводу об энергетической равнозначности всех возможных 
вселенных Эверетт пришел лишь потому, что не учитывал существование созна-
ния в качестве такой же волновой функции. В противном случае он бы обнаружил 
различие между положительными уровнями энергии и воображаемыми мирами, 
а также условия, при которых воображаемые миры могут пересекаться с реально-
стью или воздействовать на нее. 

го мегаполиса и устроить там вполне реальное кровавое ме-
сиво, не отдавая отчета в своих деяниях, получая от созерца-
ния ненависти, боли и страданий эстетическое наслаждение. 
Сознательно или бессознательно, но вся наша наука обслу-
живает интересы откровенных недругов России, которые ос-
ведомлены о наличии информационного поля, быстро учатся 
с ним работать, контролируя весь игровой виртуальной мир, 
используя его для вторжения в человеческую психику, в ее са-
мые уязвимые области, чтобы трансформировать личность и 
превратить ее в бездумный инструмент глобальной диктату-
ры, отнявшей у народов земли всю полноту власти.   

Появление телевидения, а затем мировой сети, существен-
но изменило ментальное поле планеты, которое весьма тесно 
ассоциировано с учением Вернадского о ноосфере. На пла-
нете ускорились все обменные процессы, информационная 
напряженность существенно возросла. И в наши дни, когда 
ежедневный доступ к Интернету имеют миллиарды людей, 
когда сигналы и волны, воспринимаемые человеком, за доли 
секунд перемещаются с одной антиподы меридиан на другую, 
эта напряженность стала сопоставима с напряженностью в 
мире квантовых объектов. При этом произошло то, о чем 
академика Вернадского предупреждал Павел Флоренский: 
развитие электроэнергетики привело к появлению биоэ-
нергетики, а метафизическое учение наших физиков, отри-
цающих в основаниях своей науки явление жизни, ничуть 
не изменилось. 

Поразительно, но Флоренский почти век назад предвидел, 
что учение Вернадского о пространстве-времени жизни не 
преобразит научную парадигму до тех пор, пока о себе не за-
явят в полную силу все разрушительные процессы в жизни 
духовной. Ибо представление о феномене жизни нельзя счи-
тать полным, пока игнорируется жизнь самой души, а прояв-
ление живой души в реальном мире изоморфично наиболее 
глубоким и всеохватным основаниям физики, ее истинным 
фундаментальным принципам. Русский философ в письме 
академику сравнивал физиков с Иудеями, знающими Закон 
Божий и некоторую внешнюю систему обрядов, но утратив-
шими значение Имени Божия, через которое невозможно по-
стичь истинное содержание Закона. 
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«В Талмуде есть мудрое изречение: ‘‘Приучай уста твои го-
ворить как можно чаще — я не знаю’’. Как было бы полезно 
современности обратить внимание на него, сделать лозунгом 
и вывесить во всех аудиториях Systemglaube ist Aberglaube [с 
нем. ‘‘Вера, сведенная к формальной системе, есть Суеверие’’], 
и это Aberglaube ведет к нежеланию действительно позна-
вать, действительно изучать то, что нам доступно... Мо-
жет быть, гораздо более целесообразно твердо сказать по 
Талмуду ‘‘я не знаю’’ и тем побудить других к поискам. У пла-
тоника Ксенократа говорится, что душа (т. е. жизнь) разли-
чает вещи между собою тем, что налагает на каждую из них 
форму и отпечаток — μορφή ϰαί τύπος. Епископ Эмесский 
Немезий указывает, что при разрушении тела его ‘‘качества 
—  πoιότητες — не погибают, а изменяются’’. Григорий Нис-
ский развивает теорию сфрагидации — наложения душою 
знаков на вещество. Согласно этой теории, индивидуаль-
ный тип — εϊδος — человека, подобно печати и ее отти-
ску, наложен на душу и на тело, так что элементы тела, 
хотя бы они и были рассеяны, вновь могут быть узнаны по 
совпадению их оттиска — σφραγίς — и печати, принад-
лежащей душе. 

Таким образом, духовная сила всегда остается в частицах 
тела, ею оформленного, где бы и как бы они ни были рассеяны 
и смешаны с другим веществом. Следовательно, вещество, 
участвовавшее в процессе жизни, и притом жизни индивиду-
альной, остается навеки в этом круговороте, хотя бы кон-
центрация жизненного процесса в данный момент и была 
чрезвычайно малой».2       

То есть за несколько десятилетий до обнаружения запутан-
ных квантовых состояний, Флоренский нашел в давно за-
бытых физиками трактатах подходы к решению задач, еще 
не сформулированных в экспериментальной физике, указав 
на то, что элементы любого макроскопического тела имеют 
квантовые метки, благодаря которым тела движутся согла-
сованно, благодаря которым они существуют и различаются 
друг относительно друга. При этом сознание различает их 
лишь потому, что оно само является особо выделенной ма-
трицей, меткой всех меток или печатью, непрерывно взаимо-

2 Флоренский П.А. Сочинения в четырех томах. Т.III(1). М., 2000. С.451 

действующей с ними на самом глубинном уровне — на уров-
не бесконечного потенциала отрицательной энергии.

Павел Александрович прекрасно понимал, что вряд ли 
он будет понят своими современниками, но считал необ-
ходимым известить Вернадского, что в будущем его учение 
о биосфере и ноосфере потребуется дополнить изучением 
пневматосферы, под которой подразумевалась «особая часть 
вещества, вовлеченная в круговорот культуры или, точнее, 
круговорот духа».3  Теперь мы знаем, что эта особая часть ве-
щества представляет собой отрицательную энергию вакуума 
или, что одно и то же, движение отрицательной массы, с ко-
торой может взаимодействовать сознание, которая, действи-
тельно, по ряду свойств не сводится к одной только биологии 
или «к общему круговороту жизни»,  так как формы биологи-
ческой жизни в основном состоят из положительной массы и 
взаимодействуют в обычном, бодрствующем состоянии пре-
имущественно с положительной энергией. 

Так вот, если физики мечтают решить проблему беско-
нечных потенциалов только для положительной энергии, то 
Поль Дирак видел проблему шире, он распространял ее на 
бесконечный потенциал отрицательной энергии: «Используя 
модель заряженной частицы, в которой заряд считается со-
средоточенным в точке, вы увидите, что энергия, соответ-
ствующая точечному заряду, оказывается бесконечной. Это 
одна из типичных трудностей, возникающих при попытках 
построить точную теорию взаимодействия частиц. Совре-
менная квантовая теория прекрасно ‘‘работает’’ до тех пор, 
пока мы не требуем от нее слишком многого — пока мы не 
пытаемся применять ее к частицам очень высоких энергий 
и использовать на очень малых расстояниях. Если мы все же 
будем это делать, то получим уравнения, решения которых 
не имеют смысла. Взаимодействия, с которыми мы имеем 
дело, всегда приводят к бесконечностям… Это заставляет 
меня думать, что основы квантовой механики еще не уста-
новлены… Ситуация, которая сейчас сложилась с бесконечно-
стями, напоминает мне время, когда использовали уравнение, 
содержащее член d²/dt²».4  

3 Флоренский П.А. Сочинения в четырех томах. Т.III(1). М., 2000. С. 451 
4 Дирак П.А.М. Пути физики. М., 1983. С.25 
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Полностью аналогичная ситуация существует в нейропси-
хологии, где давно научились измерять те или иные показате-
ли активности коры головного мозга, но не имеют абсолютно 
никакого представления о том, что такое сознание, почему во 
время быстрого сна энергия сознания достигает настолько 
высоких значений, что мы испытываем странные состояния? 
Почему к нам приходят смешанные в пространстве-времени 
видения, как бы не имеющие никакого смысла? Если эти вы-
сокие энергии выражались бы в положительной энергии, то 
человека разрывало бы на части, он бы сгорал в адском пла-
мени с температурой в миллионы градусов Цельсия всю свою 
жизнь, снова и снова. 

Подлинные основы квантовой механики и подлинные осно-
вы сознания имеют общую природу и связаны с бесконечным 
потенциалом отрицательной и положительной энергии. Каж-
дый последующий уровень отрицательной энергии приводит 
к тому, что объекты начинают все больше и больше сливать-
ся между собой, интегрироваться, приобретая свойство не-
проявленности (отсутствия самости). Именно к достижению 
этого состояния бодхисаттвы стремятся все восточные ми-
стики. И наоборот, каждый уровень положительной энергии 
ведет к тому, что объекты начинают все больше и больше от-
личаться друг от друга, дифференцироваться, обретая свой-
ство проявленности (наличия самости). К постижению Выс-
шей Самости, состоящей из бесконечности всех разделенных 
сущностей, устремлены последователи вероучений, призна-
ющих существование Верховной Личности Бога, так что па-
радокс существования сразу многих разделенных, открыто 
или скрытно враждующих между собой верований в Единого 
Бога — это есть онтологическое следствие того способа, кото-
рым осуществляется постижение Высшей Самости. 

Пожалуй, только ведические мудрецы, которые исследовали 
самые разнообразные духовные практики, пришли к выводу, 
что одно не противоречит другому, что достигая «полного от-
сутствия самости», сознание сливается с Высшей Самостью, 
а достигая Высшей Самости, освобождается от всех форм 
конечной самости. Однако из этого подхода, выражаемого 
обыкновенно мантрою   (tat-tvam-asi, с санскр. 
«Тот ты еси»), невозможно создать никакой собственно ре-

лигии, хотя в этом знании содержатся все религии и даже ре-
лигия «отсутствия религии», которая является лишь одной 
из форм лже-буддизма (отрицание Высшей Самости, харак-
терное для тех, кто сам только мечтает стать Бодхисаттвой). 
Уже сама форма передачи знания «Тот ты еси» искажает ис-
тинный смысл этого знания, ибо оно таково, что раскрывает-
ся только внутри сознания, а само со-знание означает, что оно 
потенциально уже было дано человеку, находится с ним слит-
но. Передавая это знание, мы можем запутать человека, ведь 
он, находясь в состоянии двойственности, будет думать, что 
получает его извне, от Бога, пророка или бодхисаттвы, хотя 
знание трансцендентного не-перемещается относительно его 
сознания, а находится с ним вместе, существует в высшей сте-
пени нераздельно от тела, разума, души, от всего множества 
материальных (сат) и духовных (асат) сущностей Вселенной. 

К этому необходимо добавить, что относительность движе-
ния, возникающая в результате перехода из ментальной точки 
сознания в пространства различных размерностей, уже была 
известна задолго до появления четырехмерной концепции Эйн-
штейна-Минковского. Как доказал Анри Бергсон, эту концеп-
цию нельзя называть непрерывно длящимся «континуумом», 
ибо в ней внешнее время системы отрывается от внутреннего 
времени наблюдателя. Подлинную непрерывность простран-
ства-времени можно обнаружить во многих языках (вклю-
чая весьма изолированный ацтекский), содержащих слова 
«туда» или «где», обозначающие место действия, которые 
могут выступать синонимами для слов «когда» или «тогда», 
обозначающими время действия. Об этом говорит близость 
англосакского «there» («там», место действия), слову «then» 
(«тогда», время действия). Более того, в русском языке до 
сих пор существует якобы устаревшее слово «покуда», обо-
значающее время действия через слово «куда», обозначающее 
место действия. Ученые, придумывающие правила русского 
языка, решили за нас, что это-де неправильно, что правильно 
вместо «покуда» говорить «пока». Тем самым ученые сами ра-
зоблачили типичную для западной науки узость мышления, а 
также вопиющее невежество касательно этимологии русских 
слов. На самом деле, русское «пока» обозначает неопределен-
ный ответ на вопрос «По какой именно [метке]?», то есть сло-
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вом «пока» мы — носители русского языка — тоже обознача-
ем и время, и место действия, но к этому прибавляется еще 
и неопределенное качество действия. Например, мы можем 
сказать «иди, пока не придешь» (место действия) или «слушай, 
пока не услышишь» (время действия), а можем еще сказать 
«не поймешь, пока не придешь и не услышишь» (не изменишь 
качества своих действий). Оттого-то у нас имеются дополни-
тельные местоимения, такие как слово «покамест» — тоже 
якобы устаревшее и в русском языке совершенно лишнее.

Мудрость Гермеса Трисмегиста, орфические мистерии, са-
кральные знания Чатурведы и даже все чудеса современной 
науки не появились бы, если б в самом человеческом сознании 
не содержалось высших принципов преобразования отрица-
тельной и положительной энергии.  Эти высшие принципы 
как раз и приводят к тому, что для  подлинной непрерывно-
сти, включающей в рассмотрение феномен сознания, коорди-
наты пространства и времени не только образуют континуум, 
но сливаются в нем так, что могут при задействовании отри-
цательной энергии меняться местами. Мы прекрасно знаем, 
что существует прошлое, настоящее и будущее, уже призна-
вая это, мы употребляем для всей шкалы времени глагол «су-
ществует» в настоящем времени (!), это значит, что мы легко 
поместили в ментальном поле нашего сознания бесконечные 
значения координат прошлого и будущего. Так вот, в кванто-
вых состояниях, например, когда ускоренный адрон делится 
на два таких же точно адрона (а ведь если разделить привыч-
ным способом яблоко, нельзя получить два таких же точно 
целых яблока), свойства и пространственные координаты 
тела могут проецироваться на шкалу времени — будущего 
или прошлого. Опыт с адроном показывает, что если отри-
цательную энергию виртуальной проекции перевести в поло-
жительную, то квантовый объект раздваивается на два таких 
же объекта с положительной энергией, фиксируемые в насто-
ящем времени, благодаря произошедшему обмену свойств и 
пространственно-временных координат.

Подобные эффекты встречаются в сновидениях, когда вир-
туальное (астральное) тело человека занимает такое же поло-
жение и видит точно такой же фрагмент будущего, который 
затем происходит с реальным телом этого человека (феномен 

«дежавю»). Обычное сознание, привязанное к миру проявлен-
ных вещей, находится как бы в одном положении — в поло-
жении обычного физика, который даже не догадывается, что 
эту привычную точку отсчета можно смещать, а координаты 
менять местами, что ментальная точка сознания и так посто-
янно движется, меняет время действия на место действия, а 
место действия на время. Поэтому для ваджраического со-
знания, освобожденного от иллюзорной двойственности, до-
ступно понимание принципа «Туда есть Когда», что на сан-
скрите можно выразить мантрою   (tad-kadā-asi,  
с санскр. «Туда когда еси»). 

В квантовой физике очень сложно придумать инструмент, 
который мог бы вычленять из бесконечности возможных 
состояний наиболее значимые, а сознание, являющееся, со-
гласно фон Нейману, «окончательным измерительным при-
бором», делает это благодаря интуиции. Не познавши самих 
себя, физики взялись отрицать Сознание (и самих себя), на-
деясь при этом получить адекватную картину мира. Но если в 
изучении макромира феноменом сознания они могли прене-
бречь, то изучение микромира оказывается без него неполно-
ценным.   

Ведь это очевидно, что далеко не все процессы, проистекаю-
щие в нашем сознании, имеют положительную энергию. Тело 
человека может покоиться, но в сновидении тот же самый че-
ловек, та же самая личность совершает мысленные путеше-
ствия, разговаривает, узнает нечто. Человеческое сознание 
совершает эту работу постоянно, может парить в невесомо-
сти, хотя человек ни разу не бывал на орбите, охватывать взо-
ром галактики, изучать ядро атома, останавливать электро-
ны, даже когда мы просто читаем книгу или слушаем музыку. 
Вся духовная и разумная жизнь человека возможна лишь по-
тому, что его сознание обладает ассоциативной способностью 
переводить движение потоков отрицательной энергии в дви-
жение положительной. При этом множество нейросигналов 
способно возникать самопроизвольно,  находясь в очень сла-
бой зависимости от внешних условий, а в глубоком сне или 
медитации и вовсе как бы теряя связь с проявленным миром. 

Несмотря на эти самые разные состояния, сознание остается 
непрерывным, а значит, в нем существуют потоки, связанные 
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только с отрицательной энергией, они проистекают преиму-
щественно на уровне, который принято называть подсозна-
нием, хотя для тех, кто обнаруживает через него тот самый 
бесконечный потенциал, который раздражает физиков-атеи-
стов, разница между подсознанием, сознанием и божествен-
ным сверхсознанием становится весьма условной. Так же, как 
потоки положительной энергии в виде новых частиц могут 
рождаться в физическом вакууме, отрицательная энергия 
сознания может преобразовываться в положительную, свя-
занную уже с конкретными нейронами, группами нейронов, 
телом человека, окружающими предметами, группами людей, 
планетами солнечной системы, атомами вещества, с чем угод-
но, с любым потоком положительной (проявленной) энергии 
и снова переводить ее в энергию отрицательную (непрояв-
ленную).

Такой подход объясняет, почему кратковременная память, 
сосредоточенная в височных долях мозга, переходит в долго-
временную, точная локализация которой нейрофизиологам 
неизвестна, так как с серым веществом мозга связано в ос-
новном перемещение сигналов, а изъятие даже значительной 
доли белого вещества не приводит к фатальным нарушени-
ям долговременной памяти. Ведь эта долговременная память 
хранится не локально, а размещена во всех клетках. Она не 
перемещается из конкретной области, как происходит с 
жестким диском компьютера, а размещена по интегрально-
галографическому принципу квантовых меток или запутан-
ных состояний в каждой живой клетке. Эта память перево-
дится обратно в кратковременную путем того же квантового 
скачка, при котором значения не обязательно должны быть 
положительными. Поэтому человек имеет возможность ви-
деть сны, и поэтому события, происходящие во сне, бывают 
весьма необычными, а иногда в них поразительным образом 
отображаются совпадения с событиями, которые происходят 
в будущем. Ничего подобного не может делать машина, ибо 
это сопоставимо с неожиданным сбоем в программе и от-
ключением электропитания, после чего происходит не сброс 
достигнутых результатов, а вычисление последовательности, 
нахождение которой требовало еще пару дней вычислений. 
Хорошо это или плохо, но в этом смысле создание «машины 

времени» неосуществимо, при таком подходе неосуществимо 
даже создание эффективно работающих квантовых компью-
теров или генераторов энергии. 

Здесь уместно будет вспомнить историю, произошедшую 
однажды с Карлом Густавом Юнгом, к которому обратилась 
пациентка, страдающая трудноизлечимым неврозом. Она 
рассказала ему о сновидении, в котором ей подарили золото-
го жука-скарабея. Озадаченный Юнг задумался, как вдруг не-
ожиданно в окно раздался стук. Юнг запомнил этот случай на 
всю жизнь, потому что по невероятному совпадению в окно 
его кабинета влетел жук вида Scarahaeide! Какова же была ве-
роятность того, что некий человек среди миллионов других 
людей в определенный день увидит сон, где среди миллиар-
дов других возможных образов фигурирует образ жука, затем 
этот человек придет к своему психоаналитику и расскажет об 
этом в тот самый момент, когда в одно из многих тысяч воз-
можных окон влетит редко встречающийся в городах жук 
Cetonia aurata, ближайший родственник золотого (aurea) ска-
рабея? Какой инстинкт, стечение каких обстоятельств дви-
жило этим жуком, показавшим Юнгу решение всей этой не-
вероятностной задачи? 

Может ли машина вычислить стопроцентную вероятность 
такого совпадения? Нет, не может, потому что машина не 
может даже самостоятельно сформулировать задачи такого 
рода, а подсознание, оказывается, может. Оно в состоянии 
не просто вычленить из безумного множества комбинаций 
нужный образ, а может его четко локализовать в простран-
стве-времени так, чтобы возникла устойчивая причинно-
следственная связь событий. Так, словно все нужные образы, 
алгоритмы решений для бесконечных комбинаций n-мерных 
точек уже имелись в самом сознании, постоянно отображае-
мые в непрерывном поле отрицательной энергии.  

Возникает вопрос, как такое в принципе возможно? Не на-
рушает ли это те фундаментальные законы, с которыми рабо-
тают физики? Ответ был дан Куртом Геделем еще в 1948 году, 
когда он нашел решение уравнений Эйнштейна-Гильберта, 
такое что световые конусы всех событий прошлого и будуще-
го могут быть выстроены в замкнутые мировые линии. Если 
условно принять такие линии за окружности, то в каждой 
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Курт Гедель, предложивший свое решение гравитационных 
уравнений для замкнутых световых конусов причинно-след-
ственных связей, и Сударшана-чакра (или диск судного света), 
выпущенная Верховной Личностью вслед за мудрецом Дурвасу 
в наказание за то, что он проклял праведного царя Амбаришу. 
Переместившись в астральную обитель Брахмы, Дурваса Муни 
не нашел там спасения, тогда он достиг духовного мира Нарая-
ны и, припав к Его ногам, стал молить о прощении. Однако Бха-
гаван дал такой ответ могущественному йогину Дурвасе, что 
кармическую ошибку может исправить только он сам, вернув-
шись в мир людей и попросив прощения у проклятого им же царя 
Амбариши.

точке круга будет содержаться вся информация о прошлом 
и будущем. Физики утверждают, что на практике человек ни-
когда не сталкивался с гравитационными полями, в которых 
наклон световых конусов искривляет пространство-время 
так, чтобы мог бы возникнуть феномен перемещения во вре-
мени.  Эйнштейн, как общепризнанный авторитет и «едино-
личный творец» теории относительности предложил «такие 
решения исключать из рассмотрения на основе физических 
соображений».5  

Однако в действительности человек с незапамятных вре-
мен не то что сталкивается с такими полями, а сам же их и 
порождает. Человеческое сознание способно выстраивать 
гравитационные поля, перемещающие нас во времени, хотя 
не всегда может их точно интерпретировать. Доказательств 
тому — великое множество, просто физики относят их к об-
ласти психологии. Им давно известно о существовании от-
рицательной энергии, но они постоянно нам лукавят. Они 
объясняют обывателю, что масса, попадающая в гравии-по-
ле пространственно-временной петли, должна испытывать 
такое давление космической среды, что никакое тело, и уж 
тем более, человеческий организм, не способны это вынести. 
Может, это верно, если не учитывать наличие отрицательной 
энергии. Но ситуация принципиально меняется, когда тело 
обладает сознанием, живет биогеофизически в потоках поло-
жительных масс, и духовно — в потоках масс отрицательных. 
Такое живое существо не только может перемещаться во вре-
мени, оно способно сохранять память об этих перемещениях. 

Курт Гедель, над которым посмеивались многие запад-
ные физики и философы, верил, что непризнанное решение 
уравнений Эйнштейна-Гильберта имеет глубокий смысл. 
Воспользовавшись физическими константами, он вычислил 
период времени, необходимый для того, чтобы события про-
шлого во Вселенной стали повторяться. Оказалось, что это 
колоссально большое число — 100 миллиардов световых лет. 
Причем, если мы домножим его на скорость движения света 
в вакууме, то получим приблизительную длительность жиз-
ни Брахмо, космическую Кальпу существования Вселенной, 

5 Гуц А.К. Машина времени // Связь времен. Введение в октетную физику. Вып.4. 
Березняки, 1997. С.61-69 
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принятую в индуизме за 311 триллионов 40 миллиардов лет. 
Так что же это, очередное случайное совпадение или очеред-
ное подтверждение того, что в медитациях мудрецов древно-
сти уже содержалось решение, к которому Курт Гедель при-
шел спустя тысячи лет?



Представление Павла Флоренского о пневматосфере (пра-
на-локе) или о пространстве-времени сознания — это, конеч-
но же, не догматическое учение, не очередное Systemglaube, 
пришедшее на смену фетишу в образе «теории относитель-
ности Эйнштейна». Было бы большой ошибкой представ-
лять его как философский метод или вероучение, которому 
необходимо следовать, подобно пастуху, идущему за священ-
ным белым быком. Чаще всего дело обстоит иначе, учение 
само следует за тем, кто к нему стремится, кто пытается по-
знать самого себя. Оно само уподобляется незримому пасту-
ху, приглядывающему за своим священным белым быком, 
тот же, кто начинает мнить себя пастухом, рано или поздно, 
направляет всякое учение ко лжи, заходит в тупик сам и за-
водит в тупик учение, принося его в жертву другим учениям. 
Движение пневматосферы, ментального поля вернее рассма-
тривать как свободный поток творческой энергии, этот поток 
существовал всегда и везде, независимо от того, что человек 
знает, во что он верит или не верит.

В этом творческом потоке Де Бройль интуитивно стал за-
писывать волновые функции буквицей ψ («пси», двадцать 
третья буква греческого алфавита, посвященная трезубцу 
Посейдона — верховному богу легендарной Атлантиды), а 
Флоренский применял ту же букву для описания внутрен-
него, биологического и психического времени наблюдателя 
t=ψ(x), применяя закон золотого сечения в качестве основ-
ной сигнатуры расчленения времени — единой метки, по-
зволяющей соизмерять относительное движение для различ-
ных n-мерных систем.  Тот же образ, в том или ином виде, 
содержится практически во всех культурах: жезл шумерской 
богини Инанны, перун вавилонского Мардука, древнегрече-
ского Зевеса, скандинавского Одина, тотем древнеславянских 
князей и Чингисхана, магический знак цыган, гигантское 
изображение близ Паракаса в Перу. Разумеется, к этому мож-
но добавить Тришулу медитирующего Шивы, находящегося 
вне состояний бодрствования, иллюзорной самости и сна, 
вне прошлого, настоящего и будущего времени (трикаладар-
ши), олицетворяющего единство созидательной и разруши-
тельной энергии, текущей по трем важнейшим нади-каналам 
(ида, пингала, сушумна).

Движение отрицательной и положительной энергии обу-
словлено существованием высших архетипов сознания, по-
этому сходные образы, символы, знания проявляются всюду, 
так что они, действительно, являются божественным оружи-
ем Сознания, с помощью которого можно сокрушить без-
духовность и нарастающий хаос. Мы видим, как парадигма 
западного позитивизма разрушает мир, как мировоззрение 
духовно мертвых адептов хаоса разлагает и уничтожает на-
роды. Мы видим немощь церкви, косность государства и на-
учного сообщества, но не стоит презирать их за это, не стоит 
глумиться над невежеством тех, кто по каким-то причинам не 
может оказать сопротивление наступающим силам тьмы. Не 
стоит толкать падающего, ведь это не по-русски. 

Мы можем воспринимать потоки отрицательной энергии, 
мы можем проникать в трансцендентальные миры, слива-
ясь с бесконечностью измерений Атмана, постигая неогра-
ниченность Единого Бога, но важны не сами способности, а 
их применение. От того, как мы будем их применять, зави-
сит будущее нашей культуры и самое существование нашего 
сознания. Без непрерывного движения мысли, без развития 
духовности, науки, философии, языковедения, без создания 
великих произведений искусства наш древний род прекратит 
свое существование на земле. Поэтому так важно высвобож-
дение подлинной творческой энергии русского народа, она 
имеет вполне реальный смысл, огромное биогеофизическое 
значение. Только так, ежедневно отстаивая наше изначальное 
состояние, русский дух, не ведающий внутренних границ, мы 
сумеем победить в той беспрецедентной ментальной войне, 
которая сегодня ведется против Истины и Бога, ведется во 
многих мирах, ведется против нас и против будущего всего 
одухотворенного человечества. 

Герб Нильса Бора: «Contraria sunt complementa»
(с лат. «Противоположности суть дополнения»).
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«Книге перемен» — другие ее названия «И Цзин», 
«Канон перемен», «Чжоу И», «Циклические пере-

мены» — посвящена огромная научная и околонаучная 
литература. Приведем три характерные цитаты о ней 
из монографии Ю.К.Щуцкого (вступительное слово 
А.И.Кобзева): 

«Канон перемен относится к числу величайших и од-
новременно наиболее загадочных творений человека. 
С точки зрения породившей его китайской культуры 
(древнейшей из ныне продолжающих свое существование 
на земле) он представляет собой нечто еще более значи-
тельное — творение Сверхчеловека, запечатлевшего в 
особых символах и знаках тайну мироздания. Поэтому 
‘‘Канон перемен’’ требует к себе особого отношения — 
как к книге книг, священному писанию, одному из духов-
ных чудес света [...] Такой же, как Библия для западной 
культуры, книгой книг китайской культуры является 
‘‘Чжоу И’’. Библия и ‘‘Чжоу И’’ сходны и по своей роли ду-
ховного центра соответствующих культур, и по степени 
загадочности происхождения и глубинного смысла, продол-
жающей сохраняться, несмотря на многовековые подвиж-
нические усилия их исследователей [...] ‘‘Чжоу И’’ — наибо-
лее авторитетное произведение китайской канонической 
и философской литературы, [...] оказавшее фундаменталь-
ное парадигматическое воздействие на всю культуру тра-
диционного Китая и сопредельных стран [...] Символы и 
принципы ‘‘Чжоу И’’ пронизывали буквально все сферы жиз-
ни традиционного Китая — от теоретических эмпиреев 
и высокого искусства до бытовых предметов и украшений. 
Из этого же источника черпали астрономы и астрологи, 
навигаторы и гадатели, музыканты и врачи, историки и 
администраторы, мастера боевых искусств и знатоки 
тайн продления жизни».1

1 Щуцкий, Ю.К. Китайская классическая «Книга перемен» / Вступительное слово 
А.И.Кобзева. М., Восточная литература, 1997. С.3, 8, 10

«И Цзин — книга, которую мудре-
цы и ученые всех поколений полагали 
ключом к разгадке таинств Природы и 
неисчерпаемой сокровищницей мета-
физической премудрости, объясняю-
щей все явления Вселенной».2 

Многие западные естествоиспытатели не раз обраща-
лись к «Книге перемен». Так, основатель аналитической 
психологии Карл Густав Юнг построил в связи с ней уче-
ние о коллективном бессознательном. Согласно Юнгу, 
рассматриваемые в ней триграммы и гексаграммы (гуа) 
«фиксируют общечеловеческий набор архетипов (врож-
денных психических структур)».3 Нильс Бор выбрал сим-
вол инь-ян своим гербом. Многие современные физики, 
ощущающие единство окружающего мира, так или иначе, 
связывают свои теории с объединяющими всю природу 
идеями древневосточной культуры. Это нашло отражение, 
например, в «восьмеричном пути» Гелл-Манна и Неемана 
(Gell-Mann, Ne’eman, 1964), бинарной геометрофизике (Ку-
лаков, Владимиров, Карнахов, 1992) и другие.

Влияние названной Книги широко представлено в со-
временной жизни стран Востока. Так, государственный 
флаг Южной Кореи несет на себе символы триграмм. 
Работает огромное число специализированных школ, в 
которых наставники передают учащимся методологиче-
ские аспекты практического применения древних зна-
ний в русле «И Цзин» к самым различным практическим 
проблемам: от совершенствования духа и тела до орга-
низации жилья и офисов, прогнозирования событий и 
прочее. Одним из характерных современных примеров 

2 Ермаков М.Е. Китайская геомантия. Спб., Петербургское востоковедение, 1998. 
C.92 
3 Щуцкий, Ю.К. Китайская классическая «Книга перемен» / Вступительное слово 
А.И.Кобзева. М., Восточная литература, 1997. С.12
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может служить применение «Книги перемен» на Тайване 
для обеспечения авиационной безопасности.4 

Авторами был обнаружен целый ряд структурных па-
раллелизмов между системами «Книги перемен» и обще-
биологическими системами генетического кода. Это ста-
ло возможным в результате матричного представления и 
анализа множества элементов генетического кода, в том 
числе использования тензорного произведения матриц. 
Применение аналогичного матричного анализа к систе-
мам «Книги перемен» позволило получить новые резуль-
таты о специфике этих систем, к изложению которых мы 
и приступим.

Главной таблицей в «Книге перемен» является знаме-
нитая таблица 64 гексаграмм в порядке Фу-си (Рис. 1), 
которая считалась всеобщим природным архетипом. 
Гексаграммы представляют собой укладку из шести 
черт двух типов: прерывистых, символизирующих Инь 
(женское начало), и непрерывных, символизирующих 
Ян (мужское начало). Каждая черта гексаграммы имеет 
индивидуальный номер. Единая нумерация шести черт 
вертикальной гексаграммы идет последовательно снизу 
вверх однонаправлено с ростом растений, то есть ниж-
няя черта имеет номер 1, а верхняя — номер 6. Наря-
ду с гексаграммами рассматриваются также диграммы 
(укладки из двух черт) и триграммы (укладки из трех 
черт), в которых нумерация черт также идет по возрас-
тающей снизу вверх. «Триграммы, гексаграммы и их ком-
поненты во всех комбинаторно возможных сочетаниях 
образуют универсальную иерархию классификационных 
схем, в наглядных образах охватывающую любые аспек-
ты действительности — части пространства, отрезки 
времени, природные стихии, числа, цвета, органы тела, 
социальные и семейные положения и т.д.».5

4 Интернет-ресурс «И цзин» и безопасность авиаполетов:
  http://w3.one.net/~linch9/iching_flight_safety.htm   
5 Щуцкий, Ю.К. Китайская классическая «Книга перемен» / Вступительное слово 
А.И.Кобзева. М., Восточная литература, 1997. С.10 

Рис.1. Квадратное расположение гексаграмм по Фу-си из "Кни-
ги перемен", дополненное указанием для каждой гексаграммы ее 
двоично-числового аналога и его эквивалента в десятичной си-
стеме счисления

 ➢
В 2014 году мы стали сви-
детелями крушения сразу 
двух малазийских самоле-
тов, причем обе трагедии 
произошли при грубом 
вмешательстве внешних, 
не выясненных до конца 
обстоятельств.  

Именно это расположение гексаграмм поразило и во-
одушевило в свое время Лейбница при разработке им 
основ двоичной системы счисления и идей формали-
зации мыслей человека за счет создания некоторого 
общего языка, символы и слова которого должны на-
правлять наш разум. Лейбниц увидел, что, если каждую 
гексаграмму представить как шестиразрядное двоичное 
число, заменив каждую ее прерывистую черту цифрой 
«0», а каждую непрерывную черту — цифрой «1», а за-
тем прочитать полученные двоичные числа в десятич-
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ной системе счисления, то древняя последовательность 
64 гексаграмм по Фу-си в точности совпадет с порядко-
вым рядом десятичных чисел от 0 до 63. Аналогично для 
расположения 8 триграмм по Фу-си получается в двоич-
ном коде порядковый ряд от 0 до 7. «Лейбниц усмотрел 
в этом подобии […] свидетельство предустановленной 
гармонии и единства божьего промысла для всех времен 
и народов».6 

Каждая гексаграмма по древнекитайской традиции рас-
сматривается как состоящая из двух самостоятельных три-
грамм — нижней и верхней. Вот как написано об этом в кни-
ге Щуцкого: «В теории ‘‘Книги перемен’’ принято считать, 
что нижняя триграмма относится к внутренней жизни, 
к наступающему, к созидаемому, а верхняя — к внешнему 
миру, к отступающему, к разрушающемуся [...] В верхней 
и в нижней триграмме аналогичные позиции имеют бли-
жайшее отношение друг к другу. Так, первая позиция стоит 
в отношении аналогии к четвертой, вторая — к пятой и 
третья — к шестой [...] Если соотносительные позиции 
(1-4, 2-5, 3-6) заняты различными чертами, то считается, 
что между ними ‘‘есть соответствие’’; в случае однородно-
сти черт на соотносительных позициях между ними ‘‘со-
ответствия нет’’».7

С точки зрения опыта построения октетной матрицы 
64 генетических триплетов, которая оказалась идентич-
ной древнекитайской таблице 64 гексаграмм, эту табли-
цу следует понимать следующим образом. В таблице 64 
гексаграмм речь идет о 64 объектах, каждый из которых 
состоит из трех упорядоченных частей (типа триплетов 
генетического кода). При этом каждая из этих трех ча-
стей в свою очередь наделена парой бинарных (инь-ян) 
признаков; для записи бинарного признака одного вида 
для каждого из этих трехчастных объектов использует-

6 Щуцкий, Ю.К. Китайская классическая «Книга перемен» / Вступительное слово 
А.И.Кобзева. М., Восточная литература, 1997. С.12
7 Там же. С. 86-87 

ся только нижняя триграмма гексаграммы, а для записи 
бинарного признака второго вида — только ее верхняя 
триграмма. В результате оба вида признаков для каждой 
из трех частей такого объекта представлены на соотно-
сительных позициях 1-4, 2-5, 3-6 соответствующей ему 
гексаграммы. Эта особенность древнекитайской матри-
цы с размером (8х8) будет учтена ниже при установле-
нии ее скрытых связей с другими структурами «Книги 
перемен» и при ее формальном выводе из простейшей 
базовой матрицы с размером (2х2).

Базовое значение в «Книге перемен» имеет четверка ди-
грамм, например (Щуцкий, 1997):

Из этой четверки диграмм авторы построили базовую 
матрицу S с размером (2х2), исходя из аналогии с матрицей 
четырехбуквенного генетического алфавита C, A, U, G:

Оказывается, что при возведении этой базовой ма-
трицы S в третью тензорную (кронекерову) степень по-
рождается матрица 64 гексаграмм по Фу-си, если при 
построении результата тензорного умножения матриц 
учитывать только что сказанное о значимости соот-
носительных позиций 1-4, 2-5, 3-6 в гексаграммах. Речь 
идет о том, что в диграммах, тетраграммах и гексаграм-
мах следует четко различать верхнюю и нижнюю поло-
вины и при тензорном перемножении матриц черты из 
верхней (нижней) половины исходной полиграммы раз-
мещать только в верхней (нижней) половине итоговой 
полиграммы на соответствующей позиции. В остальном 
следует выполнять классическую процедуру тензорного 
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перемножения матриц, наглядно описанную, например, 
в книге З.Газале «Гномоны», глава 10.8

 Это перемножение строится на приписывании сначала 
второй матрицы справа к каждому члену первой матри-
цы, выступающему тем самым в роли коэффициента при 
этой второй матрице, а затем к обычному умножению на 
этот коэффициент всех членов второй матрицы. В итоге 
получается матрица увеличенной размерности. Для по-
лучения древней матрицы 64 гексаграмм по Фу-си про-
ще всего возвести в третью тензорную степень матрицу 
(2х2) из четырех букв (типа букв С, A, U, G), получив ма-
трицу 64 триплетов из этих букв, а затем заменяя каж-
дый буквенный триплет гексаграммой из прерывных и 
непрерывных черт по следующему «китайскому» пра-
вилу. В каждом триплете заменяем каждую из четырех 
букв той диграммой из прерывных и непрерывных черт 
(инь и ян), которая соответствует ей в написанной выше 
матрице S; нижнюю черту каждой диграммы заносим в 
нижнюю триграмму гексаграммы, а ее верхнюю черту — 
в верхнюю триграмму, сохраняя естественный порядок 
очередности: черты той диграммы, которая соответству-
ет первой букве триплета, ставим на соотносительные 
позиции 1-4 гексаграммы, черты диграммы второй бук-
вы триплета — на соотносительные позиции 2-5, а черты 
диграммы третьей буквы триплета — на соотноситель-
ные позиции 3-6 гексаграммы. Этот тензорный алгоритм 
построения из матрицы 4 диграмм древнекитайской ма-
трицы 64 гексаграмм соответствует точке зрения, изло-
женной в монографии Щуцкого [18, с. 101]: «Гексаграммы 
— это не триграммы, сплавленные воедино; это — две 
триграммы, расположенные по вертикали, одна над дру-
гой… Существуют изменения в гексаграмме от нижней 
триграммы к верхней, отсюда название И — ‘‘Перемены’’, 
которые носит вся система».9

8  Газале З. Гномоны. От фараонов до фракталов. М., ИКИ, 2002. 
9 Щуцкий, Ю.К. Китайская классическая «Книга перемен» / Вступительное слово 
А.И.Кобзева. М., Восточная литература, 1997. С.101 

При анализе структур генетического кода содержатель-
ные результаты дало представление символьных матриц 
генетического кода в виде числовых матиц, получаемых 
заменой каждой буквы генетического алфавита (точнее 
каждого азотистого основания генетического кода) тем 
числом ее водородных связей, которые обеспечивают 
соединения комплементарных оснований в молекулах 
наследственности ДНК и РНК и которые давно подо-
зревались многими исследователями на важную роль в 
передаче наследственной информации. У азотистых ос-
нований A и U это число равно 2, а у С и G это число 
равно 3. 

Интересно, что в Древнем Китае эти числа 2 и 3 слу-
жили основанием китайской арифметики и назывались 
числами Земли и Неба соответственно. Поэтому все те 
числовые свойства геноматриц, которые были получены 
авторами при изучении геноматриц в случае замены в 
них букв генетического алфавита на числа 2 и 3 водород-
ных связей, воспроизводятся также на матрицах «Книги 
перемен». В частности, оказывается, что эти древние ма-
трицы имеют связь со знаменитым золотым сечением 
φ = (1+50.5)/2 = 1, 618… . Продемонстрируем это.

Известно, что четыре китайские диграммы молодых и 
старых Инь и Ян делятся на два подтипа. Один подтип 
включает в себя две диграммы, которые состоят из раз-
личных черт, называемых «соответственными». Второй 
подтип включает в себя две другие диграммы с одинако-
выми чертами в них (например, с двумя сплошными чер-
тами), которые называются «не соответственными».10 
Заменим в символьной матрице S диграммы с соответ-
ственными чертами числом 2, базовым для китайской 
арифметики, а диграммы с несоответственными черта-
ми - также базовым числом 3. То же самое проделаем с 
китайской символьной матрицей 64 гексаграмм приме-

10 Щуцкий, Ю.К. Китайская классическая «Книга перемен» / Вступительное слово 
А.И.Кобзева. М., Восточная литература, 1997. С.87 



нительно к диграммам на соответственных позициях 
1-4, 2-5, 3-6 (перемножая для каждой тройки таких ди-
грамм заменяющие их числа 2 и 3 как это делается при 
тензорном перемножении матриц). В результате полу-
чим числовую матрицу SQ и ее третью тензорную степень 
SQ

(3) (числовой аналог матрицы 64 триплетов):

Эти матрицы тесно связаны с золотым сечением φ, что 
становится очевидным при извлечении из них квадрат-
ного корня, в результате которого образуются «золотые» 
матрицы, все компоненты которых равны только золо-
тым сечениям в целой степени:

Матрицы SQ
(n) с геометрической точки зрения являются ме-

трическими тензорами, поскольку удовлетворяют условиям 
симметричности и невырожденности. Понятие метрическо-
го тензора является основным в римановой геометрии и ее 
обобщениях типа финслеровой геометрии. Из него выводят-
ся тензоры кривизны, геодезические линии криволинейных 
пространств с внутренней метрикой и пр. Обнаружение свя-
зи матриц «И Цзин» с золотым сечением и метрическими тен-
зорами порождает новое направление мысли о сопряжении 
структур «И Цзин» с идеями обобщенной кристаллографии. 
Напомним, что в современной обобщенной кристаллогра-
фии усиленно рассматриваются структуры, несущие на себе 

пропорции золотого сечения: квазикристаллы Шехтмана, 
мозаики Пенроуза, пентаграммы и пентасимметричные био-
логические тела, фуллерены, додекаэдры ансамблей водных 
молекул и пр. В ней также рассматриваются криволинейные 
структуры, описываемые римановой геометрией. Видимо, 
возможно углубленное понимание структур «И Цзин» на базе 
идей обобщенной кристаллографии.

Обратимся дополнительно к словам Щуцкого, ведущим к 
обнаружению других связей матриц «И Цзин» с золотым се-
чением: «Особенное внимание уделяется при анализе гекса-
граммы второй и пятой позициям. Каждая из них является (в 
нижней или верхней триграмме) центральной, т.е. такой, в 
которой самым совершенным и уравновешенным образом вы-
являются качества триграммы…».11 Рассмотрим числовую 
матрицу, соответствующую именно этим диграммам из черт 
2 и 5 позиций в таблице 64 гексаграмм «И Цзин» в предполо-
жении, что диграмма из однотипных черт заменяется числом 
3, а диграмма из разнородных черт — числом 2:

Квадратный корень R из этой матрицы равен половине от 
золотой матрицы F(f), где f — золотое сечение 1, 618… . , то 
есть R=0.5 x F, где F =

11 Щуцкий, Ю.К. Китайская классическая «Книга перемен» / Вступительное слово 
А.И.Кобзева. М., Восточная литература, 1997. С.87 
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➢ 
Не является ли то, что мы 
называем сознанием, под-
сознанием, коллектив-
ным разумом, кратковре-
менной, долговременной 
и генетической памятью, 
нейросигналами коры го-
ловного мозга, в действи-
тельности структурой, 
которую тоже во многом 
можно уподобить  именно 
живому кристаллу? 



Аналогичные результаты, но с несколько иным распо-
ложением тех же чисел в матрицах, мы получаем, рас-
сматривая те же числовые эквиваленты диграмм на 1 и 
4 позициях (и на 3 и 6 позициях) гексаграмм «И Цзин».

По мнению авторов, древнекитайская «Книга перемен» 
оказала сильное влияние на Пифагора. Учение пифаго-
рийцев о ключевой роли чисел в устройстве мира возник-
ло не на пустом месте, а по многим данным развивалось 
в русле более древних восточных воззрений. Например, 
по китайским представлениям, четное число 2 являлось 
женским числом, а нечетное 3 — мужским числом. А вот 
как понимались эти же числа в школе Пифагора: «Целое 
число 2 рассматривалось как женское, которое не может 
породить новые тоны без участия мужского числа 3».12  
Приведем другой пример о связи пифагорейского уче-
ния о гармонии с матрицами «Книги перемен».

Матрицы SQ
(n) могут называться квинтовыми, посколь-

ку их структура демонстрирует квинтовые принципы 
организации, характеризуясь отношением музыкальной 
квинты 3/2 на различных уровнях: между суммами чи-
сел в рядом расположенных по вертикали квадрантах, 
субквадрантах, субсубквадрантах и т.д., включая отно-
шения квинты между соседними по величине числами 
в этих матрицах. Например, представленная матрица 
SQ

(3) четыре вида чисел — 27, 18, 12, 8 — с отношениями 
квинты между ними: 27/18 = 18/12 = 12/8 = 3/2. Каждая 
квинтовая матрица SQ

(n) содержит индивидуальную по-
следовательность из (n+1) видов чисел в форме геоме-
трической последовательности, коэффициент которой 
равен квинте 3/2. В семействе матриц SQ

(n) , где n= 0, 1, 
2, 3, …, реализуются следующие наборы чисел: 2, 3 (при 
n=1); 4, 6, 9 (n=2); 8, 12, 18, 27 (n=3); и т.д. (Матрицу при 
n=0 считаем состоящей из единицы и имеющей размер 
(1x1). Выпишем эти наборы чисел из этого семейства ма-
триц «Книги перемен» столбцами:

12 Kappraff J., Nexus Network Journal, v.2, N 4, October 2000.

Оказывается, что числовой треугольник слева, выве-
денный нами из тензорного семейства матриц «Книги 
перемен» (и аналогичных матриц генетического кода), 
был известен уже около двух тысяч лет. Он опубликован 
математиком неопифагорийской школы Никомахом из 
Гераса в его известной книге «Введение в арифметику» 
как ключевой для учения о гармонии пропорций и те-
ории музыки.13 Об этом факте авторам сообщил амери-
канский математик Дж.Каппрафф (Jay Kappraff), напи-
савший в личном письме, что его коллега Гари Адамсон 
(Gary Adamson), познакомившись с публикациями одно-
го из авторов (С.В.Петухова) о семействе матриц генети-
ческого кода, открыл, что наборы чисел в них совпадают 
с числами треугольника Никомаха из Гераса. Справа от 
этого треугольника нами воспроизведен известный чис-
ловой треугольник Платона, называемый также тетрадой 
пифагорийцев. Видно, что его последовательности из 
чисел 2n и 3n совпадают с обрамляющими последователь-
ностями треугольника Никомаха. Вероятно, последний 
был построен именно на тетраде пифагорийцев, кото-
рая использовалась ими, в частности, в качестве клятвы: 
«Клянусь именем тетрады, ниспосланной нашим душам; 
в ней источник и корни вечноцветущей природы».

Отметим попутно, что замечательный поэт Велимир 
Хлебников, вероятно, под влиянием пифагорийских 
представлений о тетраде, состоящей из степеней чисел 
2 и 3 (а значит, в конечном счете, под влиянием древне-
китайских представлений «И Цзин»), считал, что все со-

13 Kappraff J., Beyond Measure. Singapore, World Scientific, 2001.
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стоит из двоек и троек.14 Он писал, что 3n дней — злое 
божество времени, «колесо смерти», а 2n дней — доброе 
божество времени. И периоды истории он делил на хоро-
шие периоды длины 2n и плохие — длины 3n . Это число 
3n в матрицах SQ

(n) «И Цзин» занимает всю главную диаго-
наль и только ее, а число 2n — вторую диагональ и толь-
ко ее; вместе они образуют фигуру креста из матричных 
диагоналей. Эти матрицы имеют отношение к проблеме 
календарей и времени, но данные вопросы выходят за 
рамки статьи. В.Хлебников считал также, что весь мир 
есть стихотворение; соответственно таблицы «И Цзин» 
и генетического кода могут рассматриваться также как 
стихотворные формы.

Используя в качестве числовых аналогов пар молодых 
и старых Инь и Ян числа 6 и 9 (утроенные числа Земли 
и Неба), которые в Древнем Китае считались символа-
ми Инь и Ян, мы получаем из символьной таблицы 64 
гексаграмм «И Цзин» (и соответственно из символьной 
геноматрицы 64 триплетов) такую числовую матрицу, 
суммы чисел каждого столбца которой образуют по-
следовательность чисел 144, 168, 168, 192, 168, 192, 192, 
216 (эта матрица приведена в книге «Бипериодическая 
таблица генетического кода и число протонов».15 Но эта 
последовательность, полученная нами из геноматриц и 
матриц «И Цзин», была известна уже в Древнем Китае 
под именем последовательности «счетных палочек» из 
древнего руководства «Числа превращений дикой сли-
вы Мэй-хуа» (русский перевод которой опубликован 
Б.Виногродским),16 где она никак непосредственно не 
связана с матрицами «И Цзин».

Вообще, на базе оригинальных результатов анализа 
матриц генетического кода и «Книги перемен» авторами 

14 Иванов Вяч. Всев. Избранные труды по семиотике и истории культуры. Т.2, М., 
2000.
15 Петухов С.В. Бипериодическая таблица генетического кода и число протонов. 
М., 2001. С.61
16 Виногродский Б. Даосская алхимия бессмертия. М., София, 2003. С.269-292

развивается культурологическое направление, условно 
именуемое ими «Геноарт».17 Оно включает создание те-
матически структурированных произведений графики, 
живописи, музыки, архитектуры, стихосложения, линг-
вистики и прочее. В частности, активно используется 
открытые авторами факты о том, что генетические по-
следовательности молекул ДНК и белков несут на себе 
несколько закономерных вариантов натуральной гене-
тической музыки. Она связана с пифагорейским музы-
кальным строем и выступает в роли языка согласования 
элементов системы генетического кодирования. Эти 
факты в настоящее время публикуются, а их практиче-
ские приложения патентуются. 

Оказывается, что психофизиологические феномены 
эстетики и гармонии пропорций структурно сопряже-
ны с системой молекулярных параметров генетического 
кода и матрицами «Книги перемен». В науке существует 
нерешенная проблема физиологических основ эстетики 
пропорций и музыки. Нобелевский лауреат по физике 
Р.Фейнман так охарактеризовал состояние этой пробле-
мы, когда писал о неясных корнях чувства музыкальной 
гармонии: «Но далеко ли мы ушли от Пифагора в пони-
мании того, почему только некоторые звуки приятны 
для слуха? Общая теория эстетики, по-видимому, нена-
много продвинулась со времен Пифагора».18 Изложенные 
в этой статье материалы и другие результаты авторских 
исследований дают основания считать, что эстетические 
чувства и предпочтения имеют генетическую основу и 
структурно сопряжены с матрицами «И Цзин».

В виде небольшого отступления в область древнеки-
тайской музыки и «Книги перемен» отметим музыкаль-
ное представление таблиц «Книги перемен», достигнутое 

17 Петухов С.В. Геометрические свойства генетического кода и символьная систе-
ма древнекитайской «Книги перемен». Геноарт. “MADI. Art periodical” N8, 2006. 
С.56
18 Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. Т.4, М., 
1965. С.201
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авторами в ходе работ над аналогичными матрицами ге-
нетического кода. Оно тем более интересно, что история 
не сохранила древнекитайских музыкальных произве-
дений. Эти произведения, согласно легендам, подчас де-
монстрировали высокую физиологическую активность, 
способность удивительно влиять на рост растений, ле-
чить людей и прочее. По мнению автора, в результате 
проводимых матричных исследований мы восстанавли-
ваем знания об утраченных базовых музыкальных мело-
диях Древнего Китая. Кроме того, мы получаем аргумен-
ты к новой точке зрения на возможное происхождение 
самих таблиц «Книги перемен». Как уже отмечалось, му-
зыка играла исключительную роль в жизни, культуре и 
идеологии Древнего Китая, в котором даже система мер 
и весов строилась в связи с музыкальными инструмента-
ми.19 В свете этого можно полагать, что таблицы «Книги 
перемен», прежде всего, таблица 64 гексаграмм в порядке 
Фу-си, построены как свод знаний о музыкальной гар-
монии, лежащей по представлениям китайцев в основе 
мироздания, в том числе, как запись квинтового музы-
кального строя. Данная точка зрения кажется достаточ-
но естественной и снимающей пелену полной загадочно-
сти на происхождение таблиц «И Цзин». В пользу этой 
выдвигаемой автором точки зрения на происхождение 
таблиц «И Цзин» можно привести ряд дополнительных 
аргументов. Так, числовое представление таблицы 64 
гексаграмм «И Цзин» в виде матрицы SQ

(3) получается 
при соответствующем алгоритмическом использовании 
чисел 2 и 3, которые традиционно назывались числами 
Земли и Неба соответственно и которые являлись осно-
вой древнекитайской арифметики. Но с точки зрения 
матриц «Книги перемен» существует прямое указание на 
связь основ музыки с Небом и Землей в классическом 
произведении «Весен и осеней» Люй Бувея в главе о му-
зыке: «Истоки музыки — далеко в прошлом. Она возни-

19 Еремеев В.Е. Символы и числа «Книги перемен». - М., Ладомир, 2005. С.76

 ➢
Стоит заметить, что по ле-
гендам и мифам, которые 
до нас дошли, не только 
древнекитайская музыка 
обладала рядом «физиоло-
гически активных» свойств. 
Сходными целебными, сти-
мулирующими свойствами 
обладала и орфическая му-
зыка, и древнеславянская, 
и древнеиндийская музыка. 
Что касается классического 
канона индийской музыки, 
то считается, что он сло-
жился на основе еще более 
древнего звукоряда Гандха-
ра-грама, который сохра-
нялся в тайне и был скрыт 
от людей с наступлением 
эпохи зла и лицемерия — 
Кали-юги. Древнеиндий-
ский теоретик музыки 
Ирайянар в трактате “Му-
зыкальная грамматика” 
(IV век) изрекает: “Никто 
почти не знает, как петь 
и играть тексты Вед, и 
оттого нет силы им и 
прочим заклинаниям. Про-
пало волшебство музыки, 
недвижима остается ось, 
что вращает колесо миро-
здания. Музыка же не мо-
жет быть записана, как 
не может быть описана 
душа. Музыка — душа ма-
терии”.

кает из меры и имеет корнем Великое единство. … Му-
зыка покоится на соответствии между Небом и Землей» 
(данная цитата заимствована нами из книги, автор кото-
рой Г.Гессе является нобелевским лауреатом, знатоком и 
ценителем «И Цзин»).20

Используя связь представленных выше квинтовых ге-
номатриц с золотыми геноматрицами (или матрицами 
«И Цзин»), автор построил математический строй золо-
того вурфа (золотой вурф р = 0,5*f 2 = 1,309…), который 
близок к пифагорейскому строю, но вместе с тем замет-
но отличается от него (Рис. 2 и 3). Заполнение октавы 
(числовой интервал от 1 до 2) в случае пифагорейского 
строя задается, как известно, последовательностью 1,  
9/8,  81/64,  4/3,  3/2,  27/16, 243/128, 2, а в случае строя 
золотого вурфа — последовательностью 1, p3/2, p6/4, р, 
p4/2, (1/p)*2, p2, p5/2, 2. В обоих случаях имеет место диа-
тоническая гамма и заполнение октавы посредством 
интервальных коэффициентов всего двух типов: тон-
интервалов и полутон-интервалов. Для семиступенного 
пифагорейского строя тон-интервал имеет величину 9/8 
= 1,1250…, а полутон-интервал 256/243 = 1,0535... Для 
восьмиступенного строя золотого вурфа тон-интервал 
равен p3/2 = 1,1215…, а полутон-интервал 4*р5 = 1.0407…

20 Гессе Г. Игра в бисер. - Собрание сочинений в 4-х томах, том 4, Спб, Изд-во 
Северо-Запад, 1994. С.25
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Рис. 2. Последовательность интервальных коэффициентов в рассма-
триваемых математических строях. Тон-интервал обозначен цифрой 
1, а полутон-интервал - дробью ½.

Рис. 3. Частоты тонов в герцах и названия нот в семиступенном пи-
фагорейском строе и в соответствующем восьмиступенном строе зо-
лотого вурфа для первой октавы.



Если полагать, что строй золотого вурфа (или, кратко, 
вурф-строй) имеет значение для музыкальной теории и 
создания на его основе музыкальных композиций по-
вышенной физиологической активности (эти вопросы 
сейчас исследуются), то можно указанной последова-
тельности его интервальных коэффициентов сопоста-
вить последовательность тонов. Рис. 3 демонстрирует 
вариант такой последовательности тонов (нот) строя 
золотого вурфа. Этот вариант разработан, исходя из до-
полнительного условия, что совокупность частот его то-
нов содержит частоту 440 Гц, которая соответствует ноте 
«ля» в пифагорейском строе и равномерно-темпериро-
ванном строе и которая традиционно используется для 
настройки музыкальных инструментов (по некоторым 
литературным данным новорожденный издает первый 
крик на частоте ноты «ля»). Принимая во внимание ми-
нимальное различие между обоими строями, большин-
ство нот строя золотого вурфа названо по аналогии с со-
ответствующими и привычными всем названиями нот 
пифагорейского строя. Отличие заключается в добавле-
нии буквы «м» в конце имени каждой ноты (например, 
«рем» вместо привычного «ре»), а также наличии допол-
нительной ноты под названием «пим».

 Следует отметить, что золотой вурф = φ2/2 известен в 
биоморфологии, как имеющий статус онтогенетического 
и филогенетического инварианта совокупных пропор-
ций трехчленных кинематических блоков тела человека 
и многих животных. Он был введен в книге «Биомехани-
ка, бионика и симметрия» в связи с анализом неевклидо-
вых симметрий в биологических телах.21 Понятие «вурф» 
играет важную роль в неевклидовой геометрии, а его 
перевод с немецкого языка означает «бросок». Величина 
золотого вурфа имеет также отношение к акустическому 
восприятию: улитка человеческого уха состоит из трех 
завитков, отношения длин которых образуют геометри-
ческую прогрессию с коэффициентом золотого сечения 
21 Петухов С.В. Биомеханика, бионика и симметрия. М., Наука, 1981.
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Семь тонов (Саптака) воз-
никли в Индии задолго до 
пифагорейской октавы, 
они  называются сварами: 
шадджа, ришабха, ганд-
хара, мадхьяма, панчама, 
дхайвата, нишада (Са, 
Ри, Га, Ма, Па, Дха, Ни). 
Включая еще 15 дополни-
тельных тонов шрути, ин-
дийский канон состоит из 
22 нот, которые образуют 
66 интервалов, что позво-
ляет достигать очень точ-
ного резонанса высоких 
и низких тонов Саптаки. 
Есть основания полагать, 
что строй золотого вурфа, 
о котором говорят авторы 
статьи, — это утеряный 
звукоряд Гандхара-грама.
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φ (Рис. 4). Двойное отношение длин таких трех отрезков 
равно золотому вурфу: p = φ2/2.

Рис. 4. Спиральная структура улитки человеческого уха (Cook T.A. The curves 
of life, 1914) с проективно-геометрической пропорцией золотого вурфа: а — 
спиральная улитка; в — улитка, развернутая в прямую линию с отношением 
длин ее трех завитков 1:φ: φ2, дающих значение двойного отношения (вурфа) 
совокупной пропорции этих трех отрезков равное p = φ2/2.

Изложенное в статье позволяет лучше понять слова 
Конфуция: «Продлись мои лета, я бы пятьдесят из них 
отдал изучению «Книги перемен».21 

Дополнительно отметим, что матрицы генетического 
кода и структурно родственные им матрицы «И цзин» 
естественным образом сопрягаются с идеями параллель-
ных каналов передачи информации (см. данные о би-
нарных субалфавитах генетического кода и параллель-
ных бинарных текстах в молекулах ДНК в публикациях 
авторов). Исследования этого направления позволили 
авторам обнаружить связь молекулярной системы гене-
тического кода с матрицами Адамара и ортогональной 
системой функций Уолша, играющими важную роль в 
теориях кодирования, дискретных сигналов, квантовых 
компьютеров и другое. На этой основе в настоящее время 
разрабатываются новые подходы к пониманию генетиче-
ской системы и биологической самоорганизации («орто-
гональная самоорганизация»), а также некоторых аспектов 
«И Цзин» и роли спектрального анализа в устройстве и 
работе молекулярно-генетической системы.
21 Щуцкий, Ю.К. Китайская классическая «Книга перемен» / Вступительное слово 
А.И.Кобзева. М., Восточная литература, 1997. С.8 



В. Крылышкин

О природе мысли.  
Эго и совесть, кто они в человеке?

Ось колеса

Мысль — прежде всего — движение информации, ис-
ходящей из человеческой памяти и, возможно, ещё из 
некоего неохватного той же мыслью источника. Она 
имеет начало и конец, пока её не сменит другая мысль. 
Нечто в нас наблюдает это движение, и оно должно быть 
неподвижным относительно мыслительного потока, со-
держащего в себе образы и соответствующие им имена. 
Поэтому, прежде чем говорить о природе мысли, нам 
нужно определиться с центром мира, с осью, вокруг ко-
торой вращаются все процессы. Мы наблюдаем, что всё 
в мире пребывает в движении, и можем говорить только 
об относительном покое. Точка абсолютного покоя нам  
представляется лишь абстрактно. Все части колеса мира  
чем-то связаны, и эта связь должна иметь единое, при-
сущее всему качество. Любая структура мира вибрирует, 
она испускает волны и частично принимает их,  отражая 
в себе, остальное отбрасывает или пропускает сквозь 
себя, существенно не реагируя. Все разноликие явле-
ния мира, какими бы они  ни были, суть — отражения. 
Вселенная полна эхом вибраций, исходящих от каждой 
простейшей и сложнейшей структуры, волновые ком-
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EССE HOMO

Владислав Крылышкин не из тех столич-
ных (а чаще всего — двуличных) фило-

софов, которые ловко жонглируют словами, 
чтобы повторять: «Я знаю только то, что ни-
чего не знаю». Испытав на себе сильнейшее по-
трясение разума — озарение, он не присваивает 
«внутренний алхимический» опыт единолично 
себе, своему «эго». Он  настоящий, и лишь такой 
настоящий мыслитель может однажды сказать: 
«Мы знаем все, только мы не знаем об этом»...  

На родной земле Владислава, под Горловкой, что на Се-
верском Донце, гремит гражданская война, развязанная, 
как и многие другие вооруженные конфликты последних 
лет, эгоистично настроенным Западом и «самой демо-
кратичной, самой исключительной и гуманной страной» 
— США. Русский мир выступает за политическое урегу-
лирование трагедии на Юго-Востоке Украины (истори-
ческое название Новороссия), за прекращение геноцида 
славянских народов, за прекращение гонений на Рус-
скую Православную Церковь, на ряд политических партий 
и объединений Украины, а также на российские СМИ. 

Мы знаем, что безграничную русскую мысль всегда пыта-
лись зажать, не дать ей хода. Нам тесен узкий взгляд на 
окружающий мир, на человека, на самих себя. Мы видим 
мир не так, как некоторые другие, «исключительные» на-
роды, и пока мы так видим, в нас будет жить голос со-
вести и чувство сострадания, и мы будем теми, кто мы 
есть, — мы будем русскими, и Бог будет с нами.   

позиции уникальны и несут в себе информацию, как о 
самих структурах, так и об их сопряжениях. Все эти ви-
брации сплетаются в единую ткань мира, они постоянно 
взаимодействуют, то есть взаимно отражаются, образуя 



целостное облако информации. И каждая структура ни-
тями своих волн связана с ним, получая обратно отфиль-
трованное через себя отображение  общей картины. 

Чрезвычайную важность считывания общих вибра-
ций для координации любой структуры в пространстве 
Вселенной можно подтвердить таким примером. Род-
ственник моего друга, много лет занимавшийся дайвин-
гом, однажды, после длительного пребывания на боль-
шой глубине, получил воспаление среднего уха. Он два 
года пролежал в постели с закрытыми глазами, ибо, как 
только они открывались, у него начиналось сильное го-
ловокружение до рвоты. Он даже не мог понять лежит 
ли он на спине, боку или животе, где верх, а где низ, не 
чувствовал положения своих рук и ног. Спустя два года, 
когда врачи наконец-то поняли причину его болезни и 
стали целенаправленно лечить его среднее ухо, он ещё 
три года возвращался к нормальной жизни, учился за-
ново ходить, ориентироваться в пространстве и держать 
равновесие. Казалось бы, мозг, будучи таким совершен-
ным органом управления человеческим организмом, 
оказался совсем беспомощным без внешней вибраци-
онной поддержки. Ведь совсем глухие люди могут сво-
бодно ориентироваться в пространстве, без жалоб на 
вестибулярный аппарат, видимо потому, что их среднее 
ухо продолжает воспринимать внешние вибрации на 
своём тонком уровне. Выходит, что взаимная связан-
ность структур и общая целостность их взаимодействия 
основана на передаче отражений, и сознание, кажущее-
ся позднейшим продуктом биологического развития, на 
самом деле проекция того же отражения, свойственного 
всем частям мира. Каждая система поддерживается  по 
принципу обратной связи, она идентифицирует себя и 
находит оптимальное месторасположение посредством 
отражения собственных волн от других систем. 

Не кажется ли вам, что мы сейчас почувствовали бли-
зость центра мира — его двухстороннее зеркало, пре-
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бывающее в покое за счёт эффекта отражения, по обе-
им сторонам которого происходит вдох и выдох, всякого 
рода пульсация, бесконечные развёртывания и сворачи-
вания Вселенной? Попробуйте представить весь состав 
мироздания, как огромную зеркальную сферу, в каждой 
своей части отражающей все остальные части. Мы полу-
чим некий зеркальный шар, внутренне отражающий сам 
себя, посредством  взаимного отзеркаливания содержа-
щихся в нём структур. Вокруг какой оси будет проис-
ходить вращение этого шара? Может быть, возвратные 
колебания и создают импульс для вращения, вихря, этой 
первичной формы любого движения? Разве не присут-
ствует в свойственной всем структурам мира симметрии 
и асимметрии, как гибкой форме той же симметрии,  не-
зримое зеркало вибраций?

Вопросы и ответы

Прежде чем говорить о природе вопросов и ответов, 
составляющих для человека основную суть его мысли-
тельного процесса, хочу привести в качестве примера 
две древних  притчи. 

О цене вопросов

Рассказывают, что когда Мулинкьяпутта впервые при-
шёл к Будде, то сразу же задал Победоносному множе-
ство вопросов. В ответ Будда сказал: «Подожди! Для чего 
ты спрашиваешь: для того ли, чтобы эти вопросы ре-
шить, или же для того, чтобы получить на них отве-
ты?»

Мулинкьяпутта озадачился:
— Вроде бы это я пришёл к тебе,  великому мудрецу, 

чтобы спрашивать тебя, а получается так, что это ты 
спрашиваешь меня. Дай мне немного подумать.

 Обдумав всё ночью, на следующий день он сказал:
 — Я пришёл для того, чтобы разрешить свои вопросы.



Тогда Будда спросил его:
— А задавал ли ты эти же вопросы ещё кому-то?
— Конечно, — воскликнул Мулинкьяпутта. — Уже 

тридцать лет я постоянно спрашиваю об этом многих 
мудрецов.

—- Но тогда, — улыбнулся Будда, — за тридцать лет ты, 
должно быть, получил очень много ответов. Решил ли 
хоть один из них твой вопрос?

— Нет, — ответил Мулинкьяпутта.
— Вот почему я и не буду давать тебе новые ответы, —

сказал Будда, — которые прибавятся к старым и ничему 
не помогут. Я дам тебе не ответы, а решения.

— Ну так давай мне это решение, — согласился Мулин-
кьяпутта.

  Но Будда произнёс:
  — Я не могу дать его тебе: оно должно само в тебе 

вырасти. Так что оставайся со мной; но в течение года 
тебе запрещается задать мне хоть один вопрос. Сохра-
няй полное молчание — просто будь подле меня, а через 
год можешь спрашивать о чём угодно. И я тебе отвечу.

Неподалёку под деревом сидел Шарипутра, один из 
учеников Будды; он засмеялся. Мулинкьяпутта забеспо-
коился:

 — Почему он смеётся? Что здесь смешного?
— Спроси его сам, — ответил Будда. — Спроси его сам, 

о чём хочешь, но это уже в последний раз.
Шарипутра же сказал:
— Если хочешь его спрашивать, то спрашивай сейчас. 

Этот человек – великий обманщик; так было и со мной; 
через год он не даст тебе никаких ответов, потому что 
сам источник вопросов исчезнет.

Тогда Будда сказал:
— Я буду верен своему обещанию. Шарипутра, не моя 

вина, что я не дал тебе ответов, ведь ты сам ни о чём 
больше не спрашивал!

В течение года Мулинкьяпутта хранил молчание: ме-
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дитировал и становился всё более молчаливым. Он стал 
тихой заводью — без вибраций, без волн, — он и забыл, 
что прошёл год, и наступил день, когда он может зада-
вать свои вопросы. И тогда Будда сказал:

— Где-то здесь был человек по имени Мулинкьяпутта? 
Где он? Сегодня он должен задавать мне свои вопросы.

Там было много учеников, и каждый пытался вспом-
нить, кто же такой этот Мулинкьяпутта. И Мулинкья-
путта тоже стал это вспоминать, озираясь по сторонам.

 Будда поманил его к себе и усмехнулся:
 — Ну что ты глядишь по сторонам? Это же ты! И те-

перь я должен выполнить своё обещание тебе. Так что 
спрашивай, о чём желаешь, и я дам тебе ответ.

Но Мулинкьяпутта покачал головой:
— Тот, кто спрашивал, давно умер. Вот почему я огля-

дывался по сторонам, ища, кто же этот человек Мулин-
кьяпутта. Я тоже слышал это имя, но его давно уже нет!

 Ответ Будды

Один философ-атеист попросил Победоносного: «По-
ведайте мне истину, ничего не говоря, но и не безмолв-
ствуя». Будда остался сидеть в молчании.

 Философ принял его молчаливый ответ, поклонился 
и сказал: «Вы, Высокочтимый, своей любовью и состра-
данием развеяли мои заблуждения и наставили меня на 
путь истины».

Когда философ ушёл, Ананда спросил Будду: что же 
именно тот постиг? И Будда ответил: «Добрый конь пу-
скается вскачь, завидев только тень плети».

У каждого слова или понятия есть его тень: антоним 
или антитеза. Двойственность — основа различения. 
Чтобы разобраться в сплошном  потоке восприятия, че-
ловек начал давать имена всему, что он видит и чувству-
ет. Конечно, пять человеческих чувств уже разделяли 
единый информационный пучок на пять особо воспри-



нимаемых групп, но интуитивное постижение шкалы их 
качеств не вносило сколько-нибудь ясного понимания 
происходящего. Будучи генетически ослабленным суще-
ством, во имя универсальной адаптации, человек нуж-
дался в понимании важных, повторяющихся процессов 
в окружающем мире. Для этого недостаточно  только 
памяти чувств, нужен был универсальный язык сложе-
ния накопленного опыта, благодаря которому можно 
быстро воссоздавать сходные картины происходящего 
и предсказывать связанные с ними возможные события. 
Те, кто из людей научался предугадывать грядущие пере-
мены, ещё закрытые для пяти чувств, обретали адапта-
ционные преимущества, а также, из умения выделять 
характерные особенности своих соплеменников, разви-
вали новые коммуникативные способности. Но это стало 
возможным, когда человек научился отлаживать в памяти, 
зашифрованные в звуках, имена объектов и событий окру-
жающего мира, и потом вспоминать правильную связь 
этих имён, вполне точно воспроизводящих картину про-
шлого, на основании которой можно было сделать выводы 
об ожидаемом будущем. Случится или не случится, да или 
нет — стало некой одержимостью человеческого ума, раз-
виваемого в русле предосторожности и умения считывать, 
к чему ведут те или иные наблюдаемые события. 

Сравнивая объекты и сопоставляя свои чувства, чело-
век начал давать наиболее отличающимся восприятиям 
противоположные имена. При небольших отличиях он 
создавал плавные градации имён, но всё равно, для яс-
ности отнесения их к определённым группам, делал про-
тивоположными сами эти группы. Например: красный, 
оранжевый и жёлтый стал называть тёплыми цветами, 
а зелёный, голубой и синий — холодными. Упрощение 
и контрасты способствовали быстроте схватывания, по 
подобию, а также лёгкости воспроизведения из памяти 
и сложения обобщающих выводов. Белое и чёрное стали 
эталонным контрастом взаимного образования слов и 
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выведения понятий. Человек начал намеренно опускать 
тонкости своих сложных восприятий ради уверенности 
в некой определённости и преимущества быть дально-
видным и застрахованным. К тому же привитие с ран-
него детства языковых форм мышления способствовало 
дальнейшему автоматическому доминированию челове-
ческого рассудка над интуицией. Сложная, от нейтраль-
но-серого до вызывающе пёстрого, картина реальности 
превратилась в глазах человека в чёрно-белую шахмат-
ную доску вербально-логического представления. Те-
перь он научился играть словами и понятиями, как шах-
матными фигурами. И уже становится непонятно, чего 
больше в человеческих рассуждениях: развлечения или 
познания?       

На первых порах, обобщение, стирание нюансов — это 
та жертва, благодаря которой люди начали, хотя бы при-
близительно, различать сложные явления и разбираться 
в жизненных ситуациях. Человек научился схематично 
вычислять происходящее в действительности, но при-
близительность его догадок всегда оставляет желать 
лучшего. В любом случае, он продолжает нащупывать 
тонкую природу изучаемых процессов только опытным 
путём, а уж потом, для фиксации в своей памяти, обозна-
чать их составными словесными понятиями. Есть, прав-
да, такие случаи, когда в отлаженные вербально-логиче-
ские схемы вдруг вмешивается мощный интуитивный 
поток конкретных не абстрактных образов, приходящий 
из огромного багажа статистически запечатлённых вос-
приятий, которые, иногда не санкционировано, больши-
ми группами вырываются из глубины долговременной 
памяти. Эти образы — кадры реальности — отражающие 
реальную последовательность, начинают выправлять, а 
где-то и нарушать привычные шаблоны мышления. Та-
кие состояния своего разума человек иногда называет 
«эврикой» или откровением, ибо сила информационного 
источника, уже кажущаяся не естественной, настолько 



изменяет закостеневшие представления, что восприни-
мается им, как нечто приходящее извне.  

Разум каждого человека неразрывно связан с общим 
вибрационным полем мироздания, можно сказать, он 
его отражение, хотя язык вибраций сильно отличается 
от слишком условной человеческой речи и вербализо-
ванных мыслей. Видимо, для осознанного прочтения 
необходимых вибраций, человеку надо развивать ше-
стое чувство, которое, возможно, является пластичным 
синтезом пяти чувств. И в этом деле привычные мысли, 
их механический ассоциативный поток, сильно препят-
ствует перенастройке разума с последующим выведени-
ем на зеркало сознания тонкой не искажённой домысла-
ми информации. 

Из-за постоянного вмешательства блуждающих сло-
весно-смысловых ассоциаций, мы не видим даже в спек-
тре пяти чувств чёткого отражения открывающейся 
реальности. Наше сознание почти всегда отвлеченно от 
действительности, первые впечатления — и оно погру-
жается в непрекращающийся иерархичный поток авто-
матично всплывающих из памяти образов, с которыми 
мы иногда проделываем дополнительные логические пе-
рестановки. Шаблонность мышления и ограниченность 
языковых конструкций становятся серьёзным препят-
ствием на пути постижения действительности. Мы сами 
запутываемся и противоречим себе, когда пользуемся 
языком, построенным в основном на предельных кон-
трастах чётко заданных противоположностей. 

Привычка к принятию определённой стороны, к нашим 
да и нет, лишила нас нейтрального отношения к проис-
ходящему, человеческий рассудок потерял способность 
трезво, непредвзято видеть ситуацию. Оценка, как пра-
вило, осуществляется не по тонкой градации степеней, 
а по приятию или неприятию определённых вербально-
логических схем, вложенных в конструкцию понимания. 
Чем эрудированнее человек, тем больше нагромождений 
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ему приходится с каждым новым опытом реорганизовы-
вать, отчего он со временем устаёт и затвердевает в, так 
называемой, обоснованной позиции.

Посредством комбинации белых и чёрных фигур че-
ловек только начал выявлять кривую развития сложных 
природных процессов, не подвластную словесному опи-
санию. Понятно, что ум всегда хочет получить исчерпы-
вающий ответ, потому что в созданной им игре должно 
всё сходиться, вопрос не должен оставаться без ответа. 
Ведь это так естественно в его искусственном мире: два 
плюс два должно быть четыре. Но в мире нет идеальных 
двоек, и также нет идеального ответа, впрочем, как и нет 
всюду неизменного закона. Поэтому Будда и спросил лю-
бопытствующего философа, чего желает его ум: решения 
вопросов или получения ответов? 

Решить вопросы — это разгадать заложенный в них 
смысловой алгоритм, понять неосознанную игру ума в 
загадки, на которые уже есть готовые ответы. Но сами 
эти ответы имеют словесное происхождение, а слова, 
как и понятия, определяемы за счёт своих противопо-
ложностей, которые в свою очередь порождают пороч-
ный смысловой круг: «белое это не чёрное, а чёрное это 
не белое». Мы всякий раз пытаемся неизвестное вложить 
с помощью слов в форму известного, и ответ становится 
иллюзией. 

Подлинный же ответ, соответствующий реальности, 
можно получить лишь через опыт. Однако через посто-
янные разговоры с окружающими нас людьми, а также 
внутренний мыслительный диалог, мы зашториваем 
своё сознание и закрепляем в уме привычные ориенти-
ры мышления. Человек даже боится мыслить иначе, хотя 
от перестановки мест слагаемых сумма не изменяется; 
но может, вдруг, на какое-то время, пробудиться созна-
ние, а это вносит в разложенные по полочкам цели нео-
жиданные решения, которые способны перевернуть всю 
его иллюзорную, закодированную словами, жизнь.



Мысль и слово

Интересно, возможно ли представить мысль без со-
ответствующей словесной формулировки? Или мысль 
и слово — по сути — одно и то же? Когда перед нашим 
внутренним взором возникает из памяти какой-нибудь 
образ, он, незаметно для нашего сознания, тут же обле-
кается в словесное определение. Мы смотрим на цветок 
и автоматически проговариваем в  уме его название: роза 
или тюльпан, в зависимости от угадывания его форм; мы 
не в состоянии даже на короткое время остаться с таин-
ством цветка, с его живой и неповторимой сущностью.  
Даже когда нам встречается цветок, который мы видим 
впервые, у нас все равно возникает желание назвать его 
для начала просто цветком, а потом отнести его к груп-
пе схожих с ним растений. Мы постоянно неосознанно 
претворяем всё воспринимаемое в слова. Некоторые фи-
лософы называют мысль действием ума.  Это действие и 
есть, по всей видимости, словотворчество. Поэзия смыс-
ла…

Эго и совесть

Давайте попробуем прикоснуться словами и понятия-
ми к тому, что не видимо глазами, но ощутимо, как некая 
внутренняя реальность. Может быть эго и совесть это 
только вымысел, словесное уравнение с двумя неизвест-
ными, не выходящее за рамки вербально-логических 
схем? Однако мы чувствуем, что это не только слова, но 
и важнейшие явления  психики человека, существенно 
влияющие на образ его жизни.    

Человек всегда интуитивно стремился понять, чем 
является центр его существа, который он привык обо-
значать кратчайшим словом-понятием я. Вокруг отчаян-
ной попытки  осмысления стержня собственного бытия 
возникло множество спекуляций. Люди понимали, что 
отнесение сакрального я только к своему телу, умаляет 
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глубину его содержания, ибо в этом я просматривалось  
наследование потомками его особенных бессмертных 
свойств. Однако большинство современных учёных так-
таки считают, что я  не более как слишком обобщённая 
проекция суммы всех восприятий земного тела чело-
века. Действительно, под условным я в человеке может 
скрываться множество различных я вызываемых соот-
ветствующими обстоятельствами. И сколько-нибудь чёт-
кое управление этим множеством я, маскирующихся под 
иллюзию единого я,  не подвластно воле большинства лю-
дей. Человек ещё далеко не хозяин самого себя, даже ког-
да явственно осознаёт центром своего сознания — еди-
ное неделимое вечное Я.

Чтобы каким-то образом управлять толпой в себе, че-
ловек создал искусственного хозяина в своём внутрен-
нем мире и назвал его своим эго. Нельзя сказать, что 
делал он это осознанно, скорее повинуясь правилам со-
циальной жизни, и благодаря взаимной поддержке друг 
в друге привычных установлений. Такое опосредованное 
управление  инстинктами человека, проявляющимися в 
облике его бесконтрольных я, дошло в человеческом со-
циуме до некоего автоматизма и обозначилось в виде по-
веденческой маски, называемой личностью, без которой 
невозможно согласовывать себя с общественной жиз-
нью. 

То есть, если он и делает нечто для себя лично, то, не 
смотря на это, его действия должны быть скоордини-
рованы с общими интересами, или, по крайней мере, не 
вредить им. Однако так же, как общество воспитывает в 
человеке управляемую личность, человек сам, по такой 
же схеме, создаёт в себе альтернативное эго, которое мо-
жет незаметно подчинить себе и личность, и человече-
ское существо в целом. В таком случае возникает, так на-
зываемый, эгоцентризм, когда человек всеми способами 
оправдывает любые действия своего, кажущегося иде-
альным, эго, даже, если они идут в разрез общественным 



интересам, или направлены на подчинение людей во имя 
осуществления только собственных выгод. Искусствен-
но закрепленная в психике человека эго-конструкция, 
называемая личностью, может, из-за заблуждающегося 
в понятийных представлениях человеческого ума, обер-
нуться против самого общества, или паразитировать на 
нём. Пребывая в иллюзии надуманных совершенств, че-
ловек лишает себя возможности осознать трагичность 
своего марионеточного положения, когда им  управляют 
не только возможные предрассудки общества, но и соб-
ственный фантом, сотканный из ложных представлений 
о самом себе. Только постоянное наблюдение за своими 
действиями, осознание природы своих желаний помо-
жет свергнуть лже-царя во внутреннем мире человека и 
сохранить личность, как средство адаптации в обществе, 
а не как инструмент угнетения социумом индивидуаль-
ных человеческих качеств. 

Здесь мы подошли к ещё одному противоречивому по-
нятию: человеческая совесть, как продукт общественной 
морали. Мы знаем, что даже животные способны на аль-
труистические действия, они способны пожертвовать 
собой из чувства единства со стадом или стаей, а так же 
своим потомством. 

Многие исследователи, изучая жизнь диких человече-
ских племён, находили подтверждение тому факту, что 
нравственность человека не обязательно прямо пропор-
циональна развитости его интеллекта или уровню его 
воспитания. Они обнаруживали у так называемых дика-
рей врождённую расположенность и доброту не только 
к  соплеменникам. 

Нарочитая же агрессивность и деструктивные побуж-
дения, это, скорее всего, болезненные исключения, про-
являющиеся из-за умственных наваждений. Ощущение 
родства со своим племенем, равное чувству семейного 
единства, было утеряно человеком именно из-за ново-
го образа жизни в иерархически выстроенном обществе, 
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когда интуитивные связывающие переживания посте-
пенно вытеснялись умозрительными концепциями о том, 
кто чего достоин. 

Как могут государства, выросшие на обмане и эксплу-
атации человека человеком заявлять о справедливости 
своих моральных законов, когда они лицемерно наруша-
ются самой хищнической сутью общественного устрой-
ства? И только совесть, будучи остаточным чувством ду-
шевного родства между людьми, временно удерживает 
развал порочной системы взаимоотношений в,так назы-
ваемом цивилизованном социуме. 

Многие человеческие особи, объединяясь в  амбициоз-
ных устремлениях, начинают стыдиться своей совести. 
Ощущая её досадной помехой, они пытаются интеллек-
туально преодолеть заложенное в нас природой чувство 
единства — этот категорический императив, невольно 
проявляющийся во всех живых существах. 

Чувство взаимной связности всего со всем —  не плод 
понимания окультуренного ума, наоборот, оно есть ос-
нова, на которой выстраивается всякая культура. Но в 
процессе интеллектуальных построений человек стал-
кивается со многими ошибками своего ума, имеющими-
ся в его слишком условных понятиях. И если не разви-
вать свою осознанность, и вовремя не корректировать 
ею кривую человеческого понимания, то культура начи-
нает оборачиваться против тех, кто её построил.

* * *
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Ученые нашли 
противоречия 
в движении 
карликовых галактик

Астрофизики из Франции 
и Австралии выяснили, что 
значительное число карли-
ковых галактик-спутников 
крупных галактик — дви-
жутся вокруг них во враща-
ющихся дисках. Результаты 
своего исследования авто-
ры опубликовали в журна-
ле «Nature», а кратко с ними 
можно ознакомиться на сай-
те Национального центра 
научных исследований во 
Франции. 

Ученые проанализировали 
380 карликовых галактик из 
Слоановского цифрового не-

бесного обзора, находящихся 
на расстояниях от 30 до 700 
миллионов световых лет от 
Солнца, и установили, что 
примерно половина таких 
объектов вращаются в тон-
ких плоских дисках вокруг 
более крупных галактик. 

Упорядоченное поведение 
карликовых галактик проти-
воречит современной стан-
дартной космологической 
модели в локальной вселен-
ной (в масштабах галактик), 
согласно которой такие объ-
екты должны были бы дви-
гаться не только в пределах 
дисков. Ученые предполага-
ют, что на вращение галак-
тик могут оказывать влияние 
космические струны — про-
тяженные гигантские склад-

В разделе «Scientia Mirabilis» (с лат. «Чудесная наука») 
мы помещаем не столько «новости» науки, сколько 

описание тех исследовательских направлений, которые 
наводят философский ум на размышления. 

Ежеквартальная периодичность «De Lapide» не позво-
ляет публиковать «самую свежую» информацию. Но ведь 
осмысление вещей подобно перемещению инерционного 
центра масс — оно тоже всегда идет с запозданием. По-
этому ретроспективный взгляд на новости науки даже 
трехмесячной давности может быть весьма полезным. 

Выражаем признательность авторитетному интернет-
изданию «Русский переплет» за возможность публико-
вать проверенную подборку из надежного источника: 

www.pereplet.ru/nauka/   

ки пространства-времени, 
возникшие на ранних этапах 
возникновения Вселенной и 
сохранившиеся до сих пор. 

Стандартная космологи-
ческая модель (ΛCDM — 
Lambda-ColdDarkMatter) 
предполагает, кроме барион-
ного вещества, существова-
ние темной материи и темной 
энергии. В модель естествен-
ным образом включена ин-
фляция, а на глобальных 
масштабах Вселенная описы-
вается уравнениями общей 
теории относительности. 

Ученые не в первый раз на-
блюдают несоответствие на-
блюдаемых данных в локаль-
ной вселенной и стандартной 
космологической модели. 
Между тем, в глобальных 
масштабах эта теория явля-
ется удовлетворительной.

Обозрение «Terra&Comp»

В NASA испытали 
двигатель, который 
невозможен с точки 
зрения законов физики

До вчерашнего дня все меж-
дународное научное сообще-
ство смеялось над этим дви-
гателем и над его создателем, 
британским изобретателем 
Роджером Шоером. Почему? 
Потому что созданный им 

двигатель EmDrive физиче-
ски невозможен, потому что 
он полностью противоречит 
фундаментальным законам 
физики. Однако вчера скеп-
тикам пришлось убрать свои 
скептические ухмылки с лиц, 
потому что квантовый ваку-
умный плазменный двига-
тель действительно работает, 
хотя ученые пока и не могут 
объяснить, почему. 

Созданный Шоером дви-
гатель очень легок и прост в 
своей конструкции. Он соз-
дает необходимую тягу «пу-
тем колебаний микроволн 
вокруг вакуумного контейне-
ра». При этом электричество, 
которое необходимо для соз-
дания микроволн, можно до-
бывать из солнечного света. 
Другими словами, этот дви-
гатель не требует использо-
вания топлива и фактически 
может работать вечно или по 
крайней мере до момента ме-
ханической поломки. 

Вакуумный двигатель EmDrive
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Портал «Gizmodo» отмеча-
ет, что на первый взгляд идея 
такого двигателя действи-
тельно кажется бредовой. 
В теории такая установка 
просто не должна работать. 
В итоге от этой идеи все ми-
ровое научное сообщество 
решило побыстрее откре-
ститься. За исключением 
команды китайских ученых. 
Они построили такой же 
двигатель в 2009 году, и он 
тоже работал. Китайцы соз-
дали двигатель с тягой 720 
миллиньютон, что оказа-
лось достаточным для ис-
пользования его, например, 
на каком-нибудь спутнике. 
И тем не менее в этот двига-
тель никто не поверил. 

Однако американский уче-
ный ГуидоФетта и коман-
да из NASA Eagleworks 
— ребята занимаются раз-
работкой новых техноло-
гий космических двигате-
лей — под руководством 
доктора Гарольда Уайта 
из космического центра 
имени Линдона Джонсо-
на опубликовали статью, в 
которой рассказывают, что 
подобный двигатель, соз-
данный ими на базе тех же 
принципов, которые пред-
ложил Шоер, действитель-

но работает и создает тягу, 
хотя это и противоречит 
фундаментальному закону 
физики о сохранении им-
пульса. 

«Тестовые испытания по-
казали, что уникальная кон-
струкция микроволнового 
двигателя действительно по-
зволяет создавать силу, ко-
торую невозможно описать 
с классической точки зрения 
электромагнетического явле-
ния, и все же установка пред-
полагает взаимодействие с 
квантовым вакуумом вирту-
альной плазмы». 

В целом идея созданного 
двигателя, работа которо-
го противоречит основным 
принципам закона о сохра-
нении импульса, может по-
казаться безумной. Но боль-
ше впечатляет здесь то, что 
такой двигатель создали две 
независимые команды экс-
пертов. Весьма вероятно, 
что факт работы подобного 
двигателя является простой 
ошибкой, которая была допу-
щена двумя командами при 
его конструировании, одна-
ко, как отмечает Gizmodo, эту 
идею в недалеком будущем 
наверняка захотят проверить 
российские и европейские 
ученые.

Обозрение «Terra&Comp»

 ➢
Возможно, здесь нужно го-
ворить не о  нарушении за-
кона сохранения импульса, 
а об очередном опроверже-
нии эйнштейнианского  «пу-
стого» пространства-време-
ни, с которым физики стали 
отождествлять физический 
вакуум.

Российский физик: 
телепортация 
совсем скоро станет
реальностью

Российский физик Сергей 
Филиппов совместно со сло-
ваком Марио Зиманом разра-
ботал технологию передачи 
мельчайших частиц, которые 
могут хранить любую инфор-
мацию. Ожидается, что тех-
нология может стать массо-
вой уже через 25 лет. 

Уже несколько лет физи-
ки из многих стран пытают-
ся осуществить квантовую 
телепортацию, однако на 
данный момент им лишь 
удалось воссоздать в одной 
лаборатории точную копию 
атома, находящегося в дру-
гом помещении. 

Возможно, что дорогу к 
беспрепятственному пере-
мещению объектов через 
пространство получится от-
крыть российскому физику. 
27-летний Сергей Филиппов, 
закончивший МФТИ (и в на-
стоящее время преподающий 
там) совместно со своим кол-
легой по исследованиям — 
Марио Зиманом из Словакии 
исследует вопрос «квантовой 
запутанности» — особым 
образом организованные 
частицы, хранящие любую 
информацию — структуру 

или состояние частиц, дан-
ные с банковской карты и 
т.д. Основной проблемой 
при такой передачи является 
воздействие внешней среды 
— именно оно помешало экс-
перименту по телепортации, 
проведенному европейскими 
и американскими учеными 
три года назад. 

Филиппов с коллегой при-
думали, как уберечь сигнал 
от подобных воздействий, 
что открыло им массу новых 
возможностей, в том числе, в 
сфере защиты персональных 
данных (к примеру, если в 
процесс передачи информа-
ции вмешается третья сторо-
на, вы об этом узнаете, а сам 
сигнал исчезнет). Россий-
ский ученый утверждает, что 
квантовые технологии смо-
гут получить широкое рас-
пространение не ранее 2040 
года. 

К сожалению, о телепо-
ртации людей пока говорить 
очень рано. Подобный про-
цесс напоминает процесс ксе-
рокопирования, но человек 
является крайне сложным 
объектом для телепортации. 
Поэтому в обозримом буду-
щем мгновенное перемеще-
ние людей в пространстве не-
возможно. 

Обозрение «Terra&Comp»



Интеллект назвали 
помехой для изучения
иностранных языков

Американские ученые вы-
яснили, что учить иностран-
ные языки взрослым мешает 
развившийся по сравнению 
с детским возрастом интел-
лект. Чем больше усилий 
участники эксперимента 
прикладывали к усвоению 
грамматики искусственного 
языка, тем хуже она им да-
валось. Результаты исследо-
вания представлены в жур-
нале «PLoSOne», а кратко о 
нем рассказывается на сайте 
MITNews. 

Лингвисты давно замети-
ли, что дети легче схватыва-
ют сложную грамматику и 
многочисленные исключения 
к правилам в иностранном 
языке (вроде «иду — шел» в 
русском или «go — went — 
gone» в английском языке), и 
легко начинают использовать 
их в речи. 

Взрослым грамматика да-
ется тяжело именно потому, 
что все психические ресур-
сы префронтальной коры 
мозга брошены на обучение 
иностранному языку. Ве-
роятно, этот участок мозга 
заглушает иные, более ин-
туитивные механизмы об-
учения, решила Эми Финн 

(AmyFinn) из Института ис-
следований мозга при Мас-
сачусетском технологиче-
ском институте. 

Результаты подтвердили ги-
потезу о том, что при обуче-
нии языку задействуется два 
типа памяти. Эксплицитная, 
или вербальная, где хранят-
ся знания и факты, помогает 
расширять словарный запас 
и запоминать грамматиче-
ские правила. Имплицитная 
(процедурная) память, кото-
рая направляет интуитивные 
действия человека, которые 
он совершает, не задумыва-
ясь, и отвечает за быстрое 
применение сложной грам-
матики. 

Если бросить на освоение 
языка ресурсы вербальной 
памяти, как это обычно дела-
ют взрослые, то она же и не 
даст свободно изъясняться: 
можно выучить много слов 
и правил, но так и не начать 
разговаривать на иностран-
ном языке. Чтобы избавить-
ся от этой проблемы, Финн 
предлагает во время слуша-
ния чужой речи отвлекать 
префронтальную кору на 
другие умственные упражне-
ния, или даже отключать ее с 
помощью транскраниальной 
магнитной стимуляции.

Обозрение «Terra&Comp»

«Ген человеческого языка» 
обнаружили у мух

Транскрипционный фак-
тор FOXP2 — это первый ген, 
чью связь с развитием речи 
и языка можно считать до-
казанной. Его мутации при-
водят, в числе прочего, к се-
рьезным расстройствам речи 
у человека. Ученым пришла 
в голову такая идея: если от-
ключить ген-аналог FOXP2 у 
примитивных животных (на-
секомых), то по нарушениям 
развития у особей-мутантов 
можно будет понять, из каких 
навыков «вырос» язык — то 
есть, увидеть его биологиче-
ские корни. Эксперимент над 
мухами-дрозофилами пока-
зал, что FOXP2 управляет ком-
муникацией с миром: способ-
ностью менять собственное 
поведение под воздействием 
внешних стимулов. Исследо-
вание представлено в журнале 
«PLoSOne». 

Ученые отключили ген 
dFoxP у мух-дрозофил и по-
местили насекомых в специ-
альный тренажер: в одной его 
половине включают неприят-
ный для мух инфракрасный 
свет. В норме «обучение» 
насекомых происходит так: 
сначала дрозофила хаотично 
летает в разные стороны, ис-
следуя окружающий мир. По-

том механизм обратной свя-
зи (неприятные ощущения от 
поворотов направо) меняет 
поведение особи, и ее полеты 
постепенно ограничиваются 
левой частью камеры. Этот 
опыт остается в памяти: даже 
после отключения инфра-
красного излучения мухи не 
залетают на правую полови-
ну. 

Мухи-мутанты же доль-
ше продолжали залетать на 
«опасную» часть камеры, а 
после отключения света ско-
ро стали туда возвращаться 
(то есть, соответствующая 
привычка почти не закрепи-
лась у них в памяти). Причем 
если осветить разные участки 
тренажера разноцветными 
лампами, то различить опас-
ное и безопасное простран-
ство мухам помогают внеш-
ние «подсказки», а не только 
реакции собственного тела. 
В этом случае дрозофилы-
мутанты смогли корректи-
ровать траекторию полета с 
куда большей четкостью. 

Таким образом, от дефекта 
dFoxP пострадала способ-
ность не исследовать мир, 
а общаться с ним, то есть 
менять свое поведение под 
воздействием внешних сти-
мулов. Психологи называют 
это оперантным научением 
(или методом проб и ошибок). 
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У насекомых он работает на 
уровне моторно-двигатель-
ных навыков. 

Результаты эксперимен-
та, по мнению ученых, под-
тверждают гипотезу о проис-
хождении языка из навыков 
координации движений, на 
основе обратной связи. Так, 
от детского лепета (множе-
ство хаотичных звуков и не-
правильных слов и морфем, 
которые мы используем бо-
лее-менее случайным обра-
зом) мы, ориентируясь на ре-
акцию взрослых, переходим 
к правильной речи. Анало-
гичным образом птицы сна-
чала поют «подпесни» (не-
устойчивые и неправильные 
сочетания звуков), а потом 
выучивают настоящие, гар-
моничные трели. Отключе-
ние гена dFoxP поражает тот 
же механизм у мух-дрозофил. 

Таким образом, «семейство» 
генов FOXP может быть древ-
нейшей биологической осно-
вой коммуникации, которую 
люди разделяют даже с беспоз-
воночными животными. Если 
выводы авторов статьи будут 
подтверждены дальнейши-
ми исследованиями, придется 
вернуться к спору лингвистов 
1960-х годов. Прав окажется 
Скиннер, а не Хомский: язык 
— это поведение, которому об-
учаются путем проб и ошибок, 

а не врожденная «микросхе-
ма» в мозге.

Обозрение «Terra&Comp»

Сверхсветовой звездолет 
NASA обретает очертания

Согласно специальной тео-
рии относительности, ничто 
не может двигаться быстрее 
света в вакууме. При попыт-
ке какой-либо частицы при-
близиться к скорости света 
ее энергия будет стремиться 
к бесконечности. 

Попытки превысить ско-
рость света материальной ча-
стицей и вовсе, как полагают 
физики, невозможны, в про-
тивном случае будут наруше-
ны принципы причинности. 
По современным представле-
ниям, скорость света являет-
ся предельной во Вселенной, 
на этой идее основана вся со-
временная физика. 

Наибольшая скорость ка-
кой-либо материальной ча-
стицы, которая была когда-
либо достигнута, всего на 3 
м/с меньше скорости света. 
Достичь этого удалось в Боль-
шом адронном коллайдере. 
При этом у частицы, имев-
шей массу менее нанограмма, 
была такая же кинетическая 
энергия, как у реактивно-
го пассажирского самолета 
на крейсерской скорости. О 

каком-либо приближении к 
скорости света макроскопи-
ческих объектов и говорить 
не приходится: самый бы-
стрый самолет в мире, бес-
пилотный гиперзвуковой 
X-43A, показал 11 200 км/ч. 

Однако в NASA не остав-
ляют мечту фантастов о пу-
тешествиях по космосу со 
сверхсветовой скоростью. 
Ведь звезды расположены 
очень далеко: до ближайшей 
к нам альфа Центавра 4,367 
световых лет (на такой полет 
даже X-43A понадобится не-
сколько десятков тысяч лет). 
А до многих других звезд с 
потенциально привлекатель-
ными планетами может быть 
составлять десятки и даже 
сотни световых лет. Следо-
вательно, чтобы реализовать 
мечту, нужно заметно превы-
сить скорость света. 

Тем не менее некоторые 
ученые предполагают, что 
можно «обмануть» простран-
ство-время и разогнать звез-
долет выше скорости света 
благодаря варп-двигателю 
(warpdrive). Речь идет о ге-
нерации специального поля 
искривления — варп-поля, 
которое окутывает судно, 
искажая пространственно-
временной континуум перед 
кораблем. Такое искривление 
называется пузырем Альку-

бьерре. Варп-двигатель не 
будет разгонять физическое 
тело быстрее скорости света 
в обычном пространстве — 
вместо этого он использует 
свойства пространства-вре-
мени для перемещения бы-
стрее, нежели это происходит 
с электромагнитной волной в 
вакууме. 

Так, в августе 2013 года 
стало известно, что группа 
исследователей NASA гото-
вится создать пузырь Аль-
кубьерре в лаборатории. 
Впрочем, до практических 
испытаний еще далеко — не 
решен, например, вопрос с 
созданием и хранением анти-
вещества. Тем не менее ин-
женеры попытаются сгене-
рировать микроскопические 
варп-пузыри в лаборатории 
и измерить их свойства. 

А недавно ученый NASA 
Харольд Уайт (HaroldWhite, 
он длительное время занима-
ется разработкой концепции 
сверхсветового движения) и 
графический дизайнер Марк 
Рейдмейкер (MarkRademaker) 
представили проект сверх-
светового космического 
звездолета, способного прео-
долеть скорость света в ваку-
уме именно благодаря варп-
полю. Корабль будет носить 
название IXS Enterprise.

Обозрение «Terra&Comp»

118 119

 ➢
Либо ни тот, ни другой, если 
разный уровень языка мухи,  
человека или планет солнеч-
ной системы все-таки зависит 
от их внутренних различий.    



Ученые обнаружили 
необычные связанные 
скирмионы

Физики из США и Японии 
впервые наблюдали связан-
ные состояния скирмионов, 
которыми можно управлять 
при помощи электрическо-
го поля. Свое исследование 
ученые опубликовали в жур-
нале «Physical Review Letters», 
кратко с ним можно ознако-
миться сайте Национальной 
лаборатории имени Лоуренса 
в Беркли. 

В данном исследовании 
спины заряженных частиц 
формируют вихревое образо-
вание примерно нескольких 
атомных размеров, которое и 
называется скирмионом. На-
магниченность увеличивает-
ся от краев к центру, где она 
достигает максимума. 

Ученые открыли связан-
ные состояния скирмионов в 
Cu2SeO3. Исследователи обна-
ружили две подрешетки скир-
мионов, которые способны 
вращаться друг относительно 
друга, создавая таким образом 
муаровые узоры. Такие подре-
шетки приводят к появлению 
дополнительных степеней 
свободы и магнитных возбуж-
дений и увеличивают возмож-
ности управления свойствами 
решетки в целом. 

Особенностью открытия 
ученых является обнару-
жение ими скирмионов в 
Cu2SeO3, свойства которого 
возможно контролировать 
электрическим полем. Не-
смотря на то, что у скирми-
онов магнитная природа, 
управлять их свойствами в 
селените меди можно при по-
мощи электрического поля. 

Скирмионы впервые воз-
никли как решения из класса 
топологических солитонов 
ряда скалярных моделей тео-
рии поля. В отличие от клас-
сических солитонов (реше-
ний в виде уединенных волн), 
топологические солитоны 
содержат ряд нетривиаль-
ных топологических харак-
теристик, например, в случае 
скирмиона это спепень ото-
бражения. Долгое время та-
кое топологическое решение 
служило хорошей моделью 
нуклонов (протонов и ней-
тронов), и качественные вы-
воды из него согласовались с 
наблюдениями. 

Как считается, скирмионы 
будут играть большую роль в 
будущем спиновой электро-
ники. С помощью таких маг-
нитных вихрей оказывается 
возможной запись и измене-
ние информации. Результаты 
исследования ученых могут 
найти применение в сверх-

компактных носителях дан-
ных, а также способствовать 
прогрессу в области кванто-
вой топологии.

Обозрение «Terra&Comp»

Нейрофизиологи 
определили точное 
местоположение 
воспоминаний

Американским ученым в 
ходе эксперимента удалось 
увидеть, как кратковремен-
ная память записывается в 
гиппокампе (извилине полу-
шария в основании височной 
доли), причем каждое вос-
поминание размещается в 
особой группе нервных кле-
ток. Авторы исследования, 
нейрофизиологи из США, 
представили свое открытие 
в журнале «Proceedings of the 
National Academy of Sciences». 

Ученые поставили перед 
собой такую задачу: понять, 
как воспоминания «кодиру-
ются» основными вычисли-
тельными элементами мозга 
— единичными нейронами. 
Пока ученые не опишут ме-
ханизм «записи» и извлече-
ния воспоминаний, не стоит 
ожидать прорыва в лечении 
различных форм деменции 
(слабоумия), поражающих 
стареющее население разви-
тых стран. 

Питер Стайнмец (Peter 
Steinmetz) из Неврологи-
ческого института Барроу 
(Финикс, штат Аризона) и 
его коллеги посадили перед 
мониторами девять пациен-
тов-эпилептиков (в их мозг 
имплантированы электроды, 
вовремя предупреждающие 
о приступе болезни). Те же 
электроды позволяют ве-
сти мониторинг активности 
мозга в реальном времени — 
видеть, какие клетки «заго-
раются». Пациенты запоми-
нали слова из списка, после 
чего им показывали второй, 
расширенный, список и про-
сили найти в нем знакомые 
слова. 

Оказалось, что недавно 
увиденные слова «возбуж-
дали» совершенно разные 
клетки, расположенные в 
далеких друг от друга участ-
ках гиппокампа. Каждое сло-
во кодировалось одной — и 
очень небольшой — группой 
нейронов. При этом в абсо-
лютных показателях каждое 
слово «записывало» немало 
клеток (порядка сотен ты-
сяч). Ученые отмечают, что 
память человека обладает не-
плохим запасом прочности: 
ей не страшны даже тяжелые 
потери нейронов. 

В дальнейшем исследовате-
ли собираются выяснить, как 
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в памяти записываются ви-
зуальные образы (портреты 
и пейзажи), а также изучить 
функционирование клеток 
памяти в гиппокампе паци-
ентов с более тяжелой фор-
мой эпилепсии. 

Обозрение «Terra&Comp»

Бог существует
(всемирно известный 
ученый-атеист доказал, 
что Бог есть) 

Абсолютным потрясением 
для научного мира стало вы-
ступление известного про-
фессора философии Энтони 
Флю. 

Ученый, которому сегодня 
далеко за восемь десятков 
лет, долгие годы был одним 
из столпов научного атеиз-
ма. На протяжении десяти-
летий Флю издавал книги и 
читал лекции, построенные 
на тезисе о том, что вера во 
Всевышнего неоправданна, 
пишет портал «Мета». 

Однако серия недавних на-
учных открытий заставила 
великого защитника атеизма 
изменить свои взгляды. Флю 
публично заявил, что ошибал-
ся, а Вселенная не могла воз-
никнуть сама по себе — она, 
очевидно, была создана кем-то 
более могущественным, чем 
мы можем себе представить. 

По словам Флю, ранее он, 
как и прочие атеисты, был 
убежден, что когда-то дав-
ным-давно из мертвой мате-
рии попросту появилась пер-
вая живая материя. «Сегодня 
невозможно себе предста-
вить построение атеисти-
ческой теории возникновения 
жизни и появления первого 
организма репродуцирова-
ния», — говорит Флю. 

По словам ученого, совре-
менные данные о строении 
молекулы ДНК неопровер-
жимо свидетельствуют о 
том, что она не могла возник-
нуть сама по себе, а является 
чьей-то разработкой. Генети-
ческий код и буквально эн-
циклопедические объемы ин-
формации, которые хранит в 
себе молекула, опровергают 
возможность слепого совпа-
дения. 

Британский физик Мартин 
Джон Рис, который стал лау-
реатом Темплтоновской пре-
мии этого года, считает, что 
Вселенная — очень сложная 
штука. Ученый, на счету ко-
торого более 500 научных ра-
бот, получил $1,4 млн. за то, 
что доказал существование 
Творца. Хотя сам физик яв-
ляется атеистом, добавляет 
издание «Корреспондент». 

«По заявлению директора 
Международного институ-

та теоретической и при-
кладной физики, академика 
РАЕН Анатолия Акимова, 
существование Бога доказано 
научными методами», — со-
общает ИНТЕРФАКС. 

«Бог есть, и мы можем на-
блюдать проявления Его воли. 
Это мнение многих ученых, 
они не просто верят в Созда-
теля, а опираются на некие 
знания», — сказал он в ин-
тервью, которое публикует в 
пятницу газета «Московский 
комсомолец». 

При этом ученый отметил, 
что и в прошлые века очень 
многие ученые-физики ве-
рили в Бога. Более того, до 
времен Исаака Ньютона раз-
деления между наукой и ре-
лигией не существовало, нау-
кой занимались священники, 
поскольку они были самыми 
образованными людьми. Сам 
Ньютон имел богословское 
образование и часто повто-
рял: «Законы механики я вы-
вожу из законов Божьих». 

Когда ученые изобрели ми-
кроскоп и стали изучать, что 
происходит внутри клетки, 
процессы удвоения и деле-
ния хромосом вызвали у них 
ошеломляющую реакцию: 
«Как такое может быть, 
если б все это не было предус-
мотрено Всевышним?!»

«Действительно, — доба-

вил А. Акимов, — если гово-
рить о том, что человек по-
явился на Земле в результате 
эволюции, то с учетом ча-
стоты мутаций и скорости 
биохимических процессов для 
создания человека из первич-
ных клеток понадобилось бы 
времени много больше, чем 
возраст самой Вселенной». 

«Кроме того, — продолжил 
он, — были выполнены расче-
ты, показавшие, что количе-
ство квантовых элементов 
в объеме радионаблюдаемой 
Вселенной не может быть 
меньше, чем 10155, и она не 
может не обладать сверхраз-
умом». 

«Если все это единая систе-
ма, то, рассматривая ее как 
компьютер, спросим: а что 
же не под силу вычислитель-
ной системе с таким количе-
ством элементов? Это же не-
ограниченные возможности, 
больше самого навороченного 
и современного компьютера в 
несоизмеримое число раз!» — 
подчеркнул ученый. 

По его мнению, то, что 
разными философами на-
зывалось Всемирным Раз-
умом, Абсолютом, это и есть 
сверхмощная система, кото-
рая отождествляется у нас с 
потенциальными возможно-
стями Всевышнего.

Обозрение «Terra&Comp»
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Ученые нашли 
в мантии Земли 
большие запасы воды

Геофизики из США обнару-
жили свидетельства того, что 
в мантии Земли содержатся 
большие запасы воды. Ис-
следование ученых опубли-
ковано в журнале «Science», 
кратко с ним можно озна-
комиться на сайте «New 
Scientist». 

По данным, полученным 
учеными, вода содержится 
на глубине около 700 киломе-
тров от поверхности Земли в 
породе рингвудит в мантии. 
Содержание воды превышает 
объем трех земных Мировых 
океанов. Исследователи на-
блюдали более 500 землетря-
сений, от которых две тысячи 
сейсмографов зафиксирова-
ли акустические колебания. 
Их характер и продолжи-
тельность свидетельствуют в 
пользу того, что породы, их 
проводящие, насыщены во-
дой. 

Рингвудит — модификация 
оливина с повышенным со-
держанием воды. Сам мине-
рал образуется при высоких 
температурах и содержится 
в большом количестве в ман-
тии Земли. Сейсмографы уче-
ных позволили установить 
существование переходного 

слоя между оливином в верх-
ней мантии и более глубоки-
ми слоями мантии, который 
состоит, предположительно, 
из рингвудита, из которого 
под действием высокого дав-
ления выделяется вода. 

Открытие ученых под-
тверждает то, что вода об-
разовалась на ранних этапах 
образования Земли глубоко 
в ее недрах, а не в результате 
бомбардировки поверхности 
планеты кометами, как счи-
талось ранее.

Обозрение «Terra&Comp»

Ученые обнаружили 
способ получения 
материи из света

Из школьного курса физи-
ки нам известно, что в случае 
столкновения частиц и анти-
частиц происходит анниги-
ляция, в результате которой 
материя превращается в фо-
тоны света. А вот с обратным 
процессом, то есть образо-
ванием материи из световых 
частиц, знакомы, можно по-
спорить, совсем немногие. 
Это, впрочем, и неудивитель-
но, поскольку подобная воз-
можность рассматривалась 
до сих пор чисто умозритель-
но в рамках теории, создан-

ной без малого 80 лет назад 
американскими физиками 
Грегори Брейтом и Джоном 
Уиллером. 

Однако британским уче-
ным из Имперского коллед-
жа Лондона удалось дока-
зать, что эта теория все же 
имеет практическое приме-
нение. Согласно материалам, 
опубликованным в «Nature 
Photonics», была придумана 
установка, которую можно 
назвать «фотон-фотонный-
коллайдер», позволяющая 
сталкивать друг с другом 
пучки световых корпускул 
больших энергий. В состав 
системы входит лазерный 
излучатель, направляющий 
электроны на тонкую зо-
лотую фольгу, в результате 
чего генерируются высоко-
энергетические фотоны, а 
также специальная золотая 
полость, в которой создается 
собственный поток излуче-
ния. 

Результатом столкновения 
двух таких фотонных пото-
ков и является появление на 
свет «из ничего» материаль-
ных частиц. Конечно, до ре-
пликатора из фантастических 
кинофильмов, способного 
создавать что угодно из сол-
нечного излучения, пока еще 
очень далеко, так как даже 
«производство» атомов по 

такой методике под большим 
вопросом. Однако данное от-
крытие вполне может помочь 
астрофизикам при моделиро-
вании процессов зарождения 
нашей Вселенной и возник-
новения материи, а также в 
некоторых иных научных об-
ластях.

Обозрение «Terra&Comp»

Ученые впервые 
синтезировали ДНК 
с тремя парами 
оснований

Американские ученые из 
TSRI (The Scripps Research 
Institute, Исследовательский 
институт Скриппса) впервые 
синтезировали ДНК с тремя 
парами оснований и вырас-
тили на ее основе культуру 
бактерий, способных к само-
воспроизводству. Биологи 
представили свою работу в 
журнале «Nature», кратко с ее 
результатами можно ознако-
миться на сайте: www.phys.
org. 

Ученым удалось синтези-
ровать плазмиду с искус-
ственной третьей парой ос-
нований и встроить ее в ДНК 
клетки кишечной палочки. 
Полученная плазмида содер-
жала, наряду с естественны-
ми парами комплементарных 
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оснований ДНК аденина (A) 
и тимина (T), гуанина( G) и 
цитозина (C), искусствен-
ную пару оснований, обо-
значенную авторами как X и 
Y. Ученым удалось добиться 
воспроизводства плазмид 
с полусинтетической ДНК 
без потери искусственного 
компонента ДНК. Для этого 
биологи использовали спе-
циальный транспортер, без 
которого искусственная пара 
оснований исчезает из ДНК. 
Таким образом ученым уда-
лось добиться контроля над 
синтетической ДНК. 

Исследователи работали 
над созданием искусствен-
ной ДНК с конца 1990 годов; 
основная трудность заключа-
лась в подборе искусствен-
ной пары оснований, совме-
стимой с естественной ДНК 
и способной к самовоспроиз-
ведению. Уже в 2008 году био-
логи опубликовали статью, 
в которой определили набор 
нуклеозидов, встраивающих-
ся в двойную цепочку ДНК 

аналогично естественным 
основаниям, и способных к 
репликации в присутствии 
нужных ферментов. В 2009 
году ученые нашли семей-
ство ферментов, способных 
транскрибировать такую 
полусинтетическую ДНК в 
РНК. Однако на тот момент 
исследователям не удалось 
заставить полноценно рабо-
тать искусственную ДНК в 
условиях живой клетки. 

В дальнейшем ученые пла-
нируют в условиях клетки 
транскрибировать из искус-
ственной ДНК соответству-
ющую РНК. При этом, по 
словам ученых, с такой РНК 
будут получены новые ами-
нокислоты, свойства которых 
могут быть весьма неожидан-
ными. Искусственные ДНК, 
по мнению исследователей, 
могут занять важное место в 
медицине при диагностике, 
профилактике и лечении раз-
личных заболеваний, а также 
в сельском хозяйстве.

Обозрение «Terra&Comp» 
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