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На основе междисциплинарного анализа проблем, связанных с онкологическими 

заболеваниями, а также при помощи общей теории систем обосновывается универсальный метод 
терапии онкологии и иных болезней, а также строятся системные основания данного метода, 
которые реализуются в контексте универсальной модели патогенеза, системы гомеостаза и 
универсальной классификации болезней. Рассматривается сущность центрального вакуумно-
полевого регулятора целостности организма, который обеспечивает связь и взаимодействие 
разных, в том числе и противоположных аспектов организма. Данный регулятор в силу его 
нейтральной природы реализует эфирно-вакуумное состояние, имеет когерентно-волновую, 
нейтрально-граничную, фазовую природу. Это позволяет говорить о гомеостазе как физическом 
аспекте регуляции целостности организма, а также о сознании как о психическом аспекте этой 
регуляции. Наиболее полно физический аспект терапии онкологических и иных проблем 
реализуется в системах К.Ниши, Т.Симончини и Г.С. Шаталовой, которые можно принять на 
вооружение всем тем, кто имеет проблемы со здоровьем. Психический аспект терапии 
базируется на информационной теории эмоций П.В.Симонова. Концептуализируется 
интегрально-междисциплинарная модель генезиса и терапии посттравматических стрессовых 
расстройств и других заболеваний как на основе синергетической парадигмы познания мира, так 
и при помощи метода системного упрощения, позволяющего унифицировать различные факты и 
представления, а также предполагающего использование нескольких теоретических моделей: 
информационной теории эмоций П.В.Симонова, учения Г.Селье о стрессе (генетическая основа 
ПТСР), теории функциональной системы П.К. Анохина и теории субличностей (процессуально-
функциональная основа ПТСР), концепции функциональной асимметрии полушарий головного 
мозга, синергетической теории критических явлений, концепции психофраклала Е.А. Донченко 
(структурно-терапевтическая основа ПТСР).  

Ключевые слова: онкологические заболевания, геомагнитный фактор, отрицательно 
заряженные частицы воздуха, стресс, лейкимия, жизненный тонус человека, общая теория 
систем, вакуумно-полевой регулятор целостности организма, посттравматические стрессовые 
расстройства; системно-синергетические свойства целого, психотерапия, психокоррекция, 
синестезия, дипластия, измененные состояния сознания.  

 
A universal method of therapy of oncology and other diseases is substantiated on the basis of 

interdisciplinary analysis of the problems related to cancer, using system simplification method and general 
theory of systems, enabling to build the systemic foundations of this method, which are realized in the 
context of the universal pathogenesis model, the homeostasis system and the universal classification of the 
diseases. The essence of the central vacuum-field regulator of the integrity of the organism, which ensures 
the communication and interaction of different and diametrically opposite aspects of the organism, is 
considered. Due to its neutral nature, this regulator realizes an  ether-vacuum state, revealing  a coherent-
wave, neutral-boundary, phase nature. This enables to talk about homeostasis as a physical aspect of the 
regulation of the integrity of the organism, and also about consciousness as a mental aspect of this 
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regulation. The physical aspect of therapy of oncological and other problems is most fully realized in the 
therapeutic systems of K. Nishi, T. Simoncini, and G.S. Shatalova, which can be used by all those who have 
health problems. The psychic aspect of therapy is based on the information theory of emotions of P.V. 
Simonov. An integrated interdisciplinary model of the genesis and therapy of posttraumatic stress disorders 
and other diseases based on synergetic paradigm of cognition of the world is conceptualized, using the 
system simplification method that allows to unify various facts and ideas, and also involves the 
implementation of several  theoretical models: the information theory of emotions by P.V. Simonov,  the 
Hans  Selye's theory of distress (the genetic basis of PTSD), the theory of the functional system of P.K. 
Anokhin and the theory of subpersonalities (the procedural and functional basis of PTSD), the concept of 
functional asymmetry of the cerebral hemispheres, synergetic theory of critical phenomena, the concept of 
psychofractal of H. A. Donchenro (the structural and therapeutic basis of PTSD). 

Key words:  oncological diseases, geomagnetic factor, negatively charged air particles, distress, 
leukemia, man's vital energy, general theory of systems, vacuum-field regulator of organism's integrity, 
posttraumatic stress disorders; system-synergetic properties of the whole, psychotherapy, psychocorrection, 
synaesthesia, diplastia, altered states of consciousness. 

 
ВСТУПЛЕНИЕ 

 
Статистические данные говорят о том, что за последние 100 лет по уровню заболеваемости и 

смертности в мире онкология переместилась с десятого места на второе, уступив болезням 
сердечно-сосудистой системы. Если в 1900 году в США раком могла заболеть одна женщина из 40, 
через сто лет, в 2000 году – одна из 2,6. По данным Всемирной организации здравоохранения, 
каждый год вновь заболевают 10 млн. человек, а число случаев заболевания раком возрастет в 
ближайшие 20 лет на 70%. 

Если рассматривать число случаев заболевания раком по странам, наиболее высокий уровень 
заболеваний для мужчин и женщин отмечается в Дании, где в 2012 годы был зафиксирован 
показатель 338 заболеваний на 100 тысяч человек. Таким образом, в десятку стран с наиболее 
высоким уровнем онкологий входят высокоразвитые страны – Дания, Франция, Австралия, Бельгия, 
Норвегия, США, Ирландия, Корея, Нидерланды, Новая Каледония. На Ближнем Востоке наихудшие 
показания в Израиле, который занимает 19-е место в списке из 50 стран. 

Важно отметить, что заболеваемость раком не коррелирует с уровнем смертности в конкретных 
странах, когда в некоторых из них имеется больше возможностей для лечения больных раком и 
улучшения их шансов на выживание. Поэтому Европа и Северная Америка имеют более низкую 
смертность от рака по сравнению с общим числом заболевших, в то время как Азия и Африка имеет 
большее число случаев летального исхода раковых заболеваний. 

 

 
 

Рис. 1. Случаи раковых заболеваний в мире, за исключением немеланомного рака кожи на 100 
тыс. населения – мужчин и женщин (источник: Globocan, 2012) 

 
Возникает вопрос о причинах онкозаболеваний, которые (причины) должны определять и 

стратегии лечения одной из серьезнейших пандемий XХ-XХI столетий. Выяснению данных вопросов и 
посвящено наше исследование. В связи с этим рассмотрим несколько наиболее важных аспектов  
исследуемой проблемы.  
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1. СВЯЗЬ ОНКОЛОГИИ С ГЕОМАГНИТНЫМ ФАКТОРОМ. 

 
Кроме иных источников энергии, поступающей человеку вместе с пищей, а также в процессе 

функционирования органов чувств и проч., важное место занимает энергия электромагнитного 
компонента космоса и Земли (энергия ци, прана, оргон В.Райха и т.д.). Если изолировать живой 
организм от геомагнитного фона, то он через некоторое время прекращает свое существование.  

Небольшое время пребывания человека в среде с недостаточной геомагнитной "подпиткой" 
увеличивает его волевой потенциал, способность к самоконтролю и повышает резистентность к 
низким температурам.  

Если же поместить живые существа (крысы, с которыми проводились такие эксперименты) на 
длительное время в гипомагнетическую среду, характеризующуюся дефицитом электромагнитной 
"подпитки", то наблюдаются следующие моменты, связанные с нехваткой некоего специфического 
вида жизненной энергии: 

– у живых существ развиваются садистские формы поведения, они значительно повышают 
уровень агрессивности, когда они стремятся таким образом получать энергию из других источников;  

– наблюдаются акты пансексуализма (когда любой движущийся предмет может восприниматься 
как объект сексуального домогательства);  

– крысы превращаются в каннибалов, стремясь таким образом восполнить недостаток энергии 
за счет плоти своих сородичей; 

– крысы начинают потреблять больше жидкости, вероятно с целью увеличить 
электропроводные свойства своего организма для большего взаимодействия с геомагнитными 
полями; 

– по этой же причине, возможно, развивается многокамерность внутренних органов; 
– в организмах формируются массовые раковые метастазы [Мизун, Мизун, 1984, с. 104; 

Мизун, Хаснулин, 1991]. 
Отмеченные эксцессы, связанные с недостатком геомагнитной "подпитки", свидетельствуют о 

том, что геомагнитные поля выступают достаточно универсальным видом жизненной 
энергии.  

Если принять во внимание, что за последние 2,5 тыс. лет активность геомагнитного поля 
уменьшилась на несколько десяткой процентов [Иванов-Муромский, 1984, с. 155], то становится 
понятным факт повышения уровня агрессивности землян и заболеваний раком, что имеет место в 
условиях развития гуманистической мысли и культуры в целом. Именно это может быть одним из 
объяснений парадокса современного мира – соседства достижений современной цивилизации с 
неслыханными агрессивными актами человечества.  

Причем, этот процесс развивается с необычайной скоростью: во время гражданской войны в 
Испании в августе 1936 года всего один самолет бомбардировал Мадрид, в результате чего были 
пострадавшие, но ни одного человека не было убито; тем не менее это вызывало страшное 
возмущение – мир был шокирован самой идеей нападения на густонаселенный город с воздуха, 
газеты выражали страх и возмущение граждан всего мира. Всего через девять лет американские 
самолеты сбросили ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, в результате чего было убито свыше 
ста тысяч людей, и еще большее количество людей получили тяжелые ранения. Проведенный после 
этого социологический опрос засвидетельствовало, что только 4,5% население США считало, что 
правительству США не следовало прибегать к такому жестокому акту. 22,7 % граждан США 
высказались относительно необходимости еще более массированных бомбардировок Японии. "Как 
это могло произойти, – спрашивает Э. Аронсон, – что всего за девять лет произошло нечто 
существенное, что фундаментально изменило общественное мнение" [Аронсон, 1998, с. 29].   

 
2. ВЛИЯНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНО ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ ВОЗДУХА НА ЗДОРОВЬЕ 

 
В одном кубическом сантиметре воздуха в производственных и общественных помещениях 

должно быть от 3000 до 5000 аэроионов. В городских же квартирах, не говоря уже в 
производственных помещениях, аэроионов катастрофически мало – от 50 до 100. Аэроионный 
дефицит [Кишкинцев, 2017], аэроионное голодание – важнейший негативный фактор здоровья. 
Мыши, помещенные в деионизированную окружающую среду, психически деградируют и умирают в 
агонии примерно на 24-й день. В 1956 году в Калифорнии США была создана специальная военно-
морская биологическая лаборатория (руководил ею А. П. Крюгер). Почти 30 лет Бюро медицины и 
хирургии Военно-морских сил США тратило миллионы долларов на фундаментальное исследование 
аэроионов на живые организмы, были проведены десятки серий экспериментов на вирусах, 
бактериях, растениях, насекомых, животных.  

В связи с известными тенденциями развития современной медицины, А. П. Крюгер понимал, что 
нельзя говорить ни об каком аэроионном голодании, от которого страдают, не ведая того, миллионы 



 4 

людей. Поэтому был создан аэроионный аппарат по устранению “синдрома серотонинной 
раздражительности”, который удалось запатентовать. При этом эксперименты показали, что 
“витамины воздуха” лечат многие болезни. Когда же автор этого аппарата заговорил о лечении 
генераторами аэроионами, которые в отличие от других лекарств не дает побочных эффектов, то 
вскоре он впал в немилость. И лишь через 12 лет после его смерти в 1996 году его ученикам удалось 
получит патент на "Лечение высоким содержание отрицательных ионов кислорода от депрессивных 
расстройств".  

В связи с этим В.И. Вейник в книге "Термодинамика реальных процессов" (1991)1 пишет 
следующее, что "основные функции регулирования организма на всех уровнях имеют хрональную 
природу. Поначалу хрональное поле воспринимается легко, но эффект накапливается и затем 
происходит сбой". В качестве наглядного примера автор приводит то, как он применял ежа2. 
Первоначально у всех людей, которые были в сфере его влияния (все, кто находился в квартире) 
сократилось потребное время сна на 2–3 часа без признаков недосыпания. Повысилась значительно 
умственная трудоспособность – он мог трудится целый день, не чувствуя усталости. Затем у него и у 
членов его семьи начались функциональные нарушения. Сбои сердечного ритма, падение кровяного 
давления, тяжесть в голове, закладывало уши, тошнота, полная потеря аппетита, слабость, 
кровотечения из носа, нарушилась координация движений... 

Особенно негативное влияние имел прибор А. Л. Чижевского, генерирующий “отрицательные 
ионы кислорода”.  Это люстра в виде  медного кольца диаметром 700 мм с натянутой проволочной 
сеткой, на которую подвешены 147 иголочек остриями вниз. На люстру подается отрицательный 
полюс источника постоянного пока напряжением около 30 кВ. По мнению Чижевского, острия 
ионизируют воздух отрицательно, что очень полезно для организма. Доказательством служат опыты с 
мышами, которые погибают, если воздух поступает к ним через вату, поглощающую эти полезные 
отрицательные ионы 

Как пишет А.И. Вейник, "вначале после 10–20 мин. ежедневного пребывания под люстрой у нас 
пропадала всякая усталость. Но затем начались неприятности, характерные для хронального 
явления. Кончилось это тем, что мы (я и сестра и оба взрослых сына) утратили защитные силы 
организма и заболели сугубо детской болезнью – корью. На поверку оказалось, что острия 
генерируют мощное хрональное поле, оно и выводит из строя организмы. В действительности мыши 
дохнут потому, что млекопитающие обычно имеют хрональный знак плюс, а воздух, проходящий 
сквозь вату, заряжается вредными для них минус-хрононами".  

При этом, как пишет автор, в термодинамической паре, состоящей из двух разнородных 
металлов, под влиянием разности температур между спаями происходит круговая циркуляция 
носителей электрического вещества (эффект Зеебева). Этот процесс сопровождается поглощением 
теплоты диссипации в одном спае и выделением в другом (эффект Пельтье), что может быть 
объяснено, помимо прочего, и эффектом поляризации физического вакуума [Вейник, 1991].  
 

3. РАК КАК СЛЕДСТВИЕ НЕДОСТАТКА ЭНЕРГИИ, ВЫЗВАННОГО ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СТРЕССОМ И ДРУГИМИ ФАКТОРАМИ [Бэндлер, Гриндер, 1995, с. 163; Связь рака со стрессом]. 

 
В Симонтоне (США) есть клиника, где лечат пациентов, которые сознательно берут на себя 

ответственность за свое заболевание, и это дает хорошие результаты. Этот процесс основывается на 
психологических реакциях больных раком в контексте ответов на  несколько  специфических 
вопросов, связанных с изучаемой проблемой. 

1. Через какие базовые психологические реакции проходят онкологические больные? У 
большинства больных первичной реакцией на рак является "страх", иногда доходящий до "шока", в 
дальнейшем сомнение в диагнозе и "отталкивание". Спектр последующих реакций может быть 
разный в зависимости от эффективности проводимой терапии и уверенности в успехе лечения.  

2. Через какие психологические фазы проходит умирающий больной? Типичные 
психологические фазы умирания – отрицание, гнев, депрессия и смирение. Больные по-разному 

                                                           
1 В монографии члена-корреспондента АН БССР (рецензенты – академик АН БССР и четыре доктора наук) А.И.Вейника приводятся 

ряд новых законов термодинамики, нетрадиционное определение времени и пространства, способы управления последними, описаны 
устройства, нарушающие второй закон термодинамики Клаузиса, третий закон механики Ньютона и закон сохранения количества 
движения. Автором утверждает, что им установлен факт существования сверхтонких миров и объектов, которые живут вне времени и 
пространства и взаимодействуют с нами по законам добра и зла. В связи с этим в новом свете предстают суть человека, свобода воли, цель 
жизни, мышление, память, сновидения, нарушения психики и интересующая всех проблема здоровья. Автор дает объяснение физического 
механизма так называемых аномальных явлений (парапсихология, полтергейст, НЛО и т.п.), показано, что все они суть единый феномен, 
порождаемый сверхтонким миром зла, который проникает в нас и манипулирует нашими сознанием и здоровьем. В целом, в монографии 
обобщается 42-летняя работа над созданием "общей теории природы", в рамках которой автор пытается сформулировать предельно 
широкое философское обобщение – парадигму-постулат. 

2 Устройство, способное, по мнению В.И.Вейника, аккумулировать из окружающего пространства хронального вещества. Устройство 
состоит из пластин, направленных по касательной к кольцу к которому они крепятся. Хрональное поле имеет четкую направленность вдоль 
пластин. Эксперименты показывают, что интенсивность хронального поля, рассеиваемого ежом, со временем возрастает. При этом главным 
источником хронального вещества служит сам экспериментатор 
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проходят через эти фазы. Они могут встречаться в разной последовательности, а некоторые из них 
не проявляться. 

3. Как меняется отношение к смерти человека в процессе развития? До 5 лет ребенок 
представляет смерть в виде "продолжительного сна". Они не понимают, что смерть – это конец, 
необратимый процесс. В возрасте 5-9 лет смерть могут видеть как конец (например, никто не 
возвращается оттуда), но еще нет биологического понимания смерти. Смерть часто отождествляется 
с каким-то привидением или чертом. Подростки уже способны понимать смерть, они считают себя 
неуязвимыми, что "я буду жить вечно". Смерть у них сопровождается чувствами оскорбления, 
несправедливости и шоком. В последствии отношение к смерти человека становится более 
адекватным. 

4. Как часто встречаются психические нарушения у больных раком? Приблизительно у 
половины раковых больных есть или развиваются психические расстройства. В порядке убывания эти 
расстройства следующие: нарушение приспособляемости, аффективные расстройства, органические 
психические нарушения, изменения личности, страхи. Каждые из этих нарушений поддаются лечению 
под воздействием психотерапевтических и/или психофармакологических методов. 

5. Как отличить депрессию связанную с онкозаболеванием от других депрессий? 
Депрессия может быть вызвана психическими заболеваниями (например, нарушение адаптивных 
функций), дисфункцией щитовидной железы или другими эндокринными расстройствами, 
повреждениями ЦНС (опухоль, инсульт, энцефалопатия) и побочными действиями лекарственных 
препаратов. Очень трудно диагностировать раковую депрессию, потому что ее симптомы (снижение 
энергии, анорексия, нарушение сна, похудание) также свойственны больным раком. Поэтому 
необходимо выявлять психические симптомы (подавленное настроение, нежелание жить, чувство 
безнадежности, мысли о суициде) при раке и других заболеваниях. 

6. Эффективны ли психофармакологические препараты при депрессии у больных, 
умирающих от рака, которые при этом осознают свое состояние? Ответ положительный: 
даже тогда, когда депрессия может осознаваться в данной серьезной ситуации, антидепрессанты 
эффективны для облегчения состояния и улучшения качества жизни. 

7. Повышен ли риск совершения суицида у раковых больных? Больные раком имеют 
умеренно повышенный риск совершения суицида и больше всего в течение 1 года после 
установления диагноза. К факторам риска относятся неконтролируемые боли, запущенность болезни, 
некоторые психические заболевания (большая депрессия, расстройство приспособляемости, 
делирий), отягощенный анамнез (психические болезни или попытки суицида в анамнезе, случаи 
самоубийств в семье). 

8. Когда беспокойство у больных раком можно считать аномальным? Если 
беспокойство настолько велико, что нарушаются дееспособность, способности понимания и 
сотрудничества. Целесообразно назначение какого-нибудь малого транквилизатора или обучение 
поведенческой технике (релаксация, генерация позитивных образов и др.). 

9. Какие психические расстройства могут осложнить лечение рака? Клинические 
симптомы панического состояния способны осложнить лечение тем, что они могут быть неправильно 
истолкованы, например, инфаркт миокарда, эмболия легочной артерии и др.). Кроме того, 
агорафобия (патологическая боязнь открытых пространств), затруднительные и безвыходные 
ситуации, приступы паники, помощь при которых может быть недоступной, могут привести больного к 
нежеланию обращаться к врачу или соглашаться с лечением. Далее, навязчивое компульсивное 
расстройство может стать причиной тяжелого беспокойства у больного раком. 

10. Как психическое состояние и боль при опухоли влияют друг на друга? Больные с 
отклонениями в психике более склонны жаловаться на боль. Однако психологические факторы 
слишком часто применяют для объяснения боли, не имеющей медицинских аспектов. 

11. Какие психиатрические методики лечения применяются при "раковых" болях? 
Методика включает лечение нарушений настроения (психофармакологические препараты), 
обеспечение психо-социальной помощи (психологическая поддержка, владение ситуацией) и терапия 
поведения (релаксация, гипноз, внушение, общение, самонаблюдение, ведение дневников). 

12. Ведет ли к привыканию частый прием наркотиков раковыми больными? Ответ 
отрицательный, вероятность у больных раком стать зависимыми от наркотиков незначительная, что 
показал С.Гроф, который начал восхождение к своей трансперсональной психологии с изучения 
воздействия ЛСД на состояния умирающих людей3 [Гроф, 1990, 1993, 1994]. 

13. Как влияет на онкозаболевания диета? Большинство экспериментов, проведенных на 
животных, подтверждает, что заболеваемость раком снижается при уменьшении потребления 
                                                           

3 Станислав Гроф, американский специалист чешского происхождения, провёл исследования, касающиеся влияния препарата ЛСД на 
человеческое сознание, и разработал психотерапевтическую технику холотропного дыхания. Он подчёркивал возможность 
трансперсональных переживаний для любого человека и создал расширенную картографию психики. Ст.Гроф показал, что эмоциональным 
и психосоматическим заболеваниям присуща многоуровневая структура, биографическая, перинатальная и трансперсональная динамика. 
Он выдвинул гипотезу, согласно которой множество состояний, характеризующихся медиками как психозы и лечащихся 
медикаментозными средствами, в действительности представляют собой кризисы духовного роста и психодуховной трансформации. 
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калорий (высококалорийной пищи). В Японии, например, где до сих пор преобладает основанная на 
рисе и рыбе пища, содержащая гораздо меньше жиров, чем американская и европейская еда, 
заболеваемость раком меньше и по сравнению с другими развитыми странами. Десятилетние 
наблюдения за группой в полмиллиона человек в возрасте от пятидесяти и старше позволили 
сделать вывод, что любовь к мясу грозит раком почек. Причем чем больше мяса, тем выше риск: при 
потреблении 110 граммов в день шансы заполучить заболевание увеличиваются почти на 20 %.  
Данный феномен можно объяснить тем, что на переваривание мяса и сложных углеводов организму 
требуется больше сил, что сопровождается выделением большего количества тепла и энергии. 
Важно также отметить, что раковые клетки создают в своей среде кислотную среду, то есть 
повышенная кислотность приводит к заболеванию раком. А это, в свою очередь, достигается при 
помощи преимущественно пищи животного происхождения. При потреблении растительной пищи 
тепла будет выделяться куда меньше и температура тела не будет повышаться. Поэтому многие 
раковые больные вылечивались при помощи растительной диеты, когда люди, употребляющие в 
пищу овощи, фрукты и ягоды, подвержены риску заболевания в десятки раз меньше. Важен при этом 
и витамин Д, для формирования которого необходим солнечный свет. Знаменитая певица, 
исполнительница шлягеров "Лесной олень" и "Помоги мне" Аида Ведищева после страшного 
диагноза полностью отказалась от мяса и перешла на злаки, овощи и орехи. Болезнь певица 
поборола даже без химиотерапии. 

13. Существует  ли связь онкозаболеваний и эмоционального стресса? Имеются 
наблюдения онкологических больных, успешно прошедших лечение и живших в полном здравии 
многие годы, у которых эмоциональный стресс из-за гибели сына на войне, неверности невестки или 
длительной безработицы способствовали возвращению болезни, которая заканчивалась летальным 
исходом... Есть веские доказательства того, что в целом на ход болезни довольно сильно влияют 
различные эмоциональные расстройства. Еще в 1701 г. английский врач Гендрон в трактате, 
посвященном природе и причинам рака, указывал на его взаимосвязь с жизненными трагедиями, 
вызывающими сильные неприятности и горе. 

14. Существует ли связь онкозаболеваний и психиатрических болезней? Сравнение 
уровня заболеваемости раком в различных группах больных, находящихся в психиатрических 
лечебницах показало такие результаты при обследовании двух групп пациентов с различными 
формами шизофрении – кататонической и параноидной. 

Кататония – это психическое расстройство, при котором пациенты полностью отгораживаются 
от любых внешних контактов. Обычно больные с кататоническим синдромом (близким аутизму) ни с 
кем не разговаривают и не реагируют, когда кто-нибудь к ним обращается. Очень часто они не 
проявляют никакой инициативы даже в отношении приема пищи или отправления других 
естественных функций. Таким образом они изолируют и защищают себя от внешнего мира (следует 
заметить, что и окружающие также стараются отгородить их от него). Представители этой 
группы очень редко болеют раком. 

В отличие от кататонических больных, отгородившихся от внешнего мира, больные с 
параноидным синдромом, наоборот, чрезмерно чувствительны к реакциям окружающих. Часто они 
подозревают, что все вокруг участвуют в заговоре против них. Уровень заболеваемости раком 
среди параноидных больных выше, чем среди обычных людей.  

15. Существует ли связь онкозаболеваний и страха? Группа американских ученых 
совершила открытие, продемонстрировав наличие связи между чувством страха и развитие 
онкологических заболеваний в ходе экспериментов на крысах. В ходе экспериментов, поставленных 
учеными из университета Чикаго под руководством доктора Марты Макклинток (Martha McClinthok), 
исследовалась группа из 81 самки определенного вида крыс, склонных к развитию злокачественных 
новообразований груди и гипофиза. Изучалась "готовность" каждой из мышей в возрасте 20 суток 
изучить новую для них, лишенную видимых угроз, среду – то есть индивидуальная степень страха, 
которому подвержена каждая особь. Затем, когда мыши достигли среднего для них возраста (390 
суток), ученые проверили, у каких мышей началось развитие рака, и у каких – нет. Результаты 
оказались впечатляющими по убедительности. Рак был выявлен у 80% "трусливых" мышей и лишь у 
38% тех, кто "храбро" осваивал новую среду.  

Если экстраполировать результаты данных экспериментов на человека, то можно сделать 
выводы, что типичные кандидаты на рак – это люди с безрадостным детством, страдающие жесткой 
зависимостью (материальной, эмоциональной, психологической и т.д.) от другого человека или 
жизненных обстоятельств. Аналогично, наиболее "онкоупорный" личностный портрет – это 
самодостаточные личности, не обделенные родительским теплом в детстве [Светлов, 2013]. 

16. Существует ли связь онкозаболеваний и стресса? Между стрессом и возникновением 
заболевания существует тесная связь, когда иногда по силе перенесенного человеком стресса 
бывает возможно предсказать его болезнь. При этом наряду с событиями, которые принято считать 
стрессовыми (смерть одного из супругов, развод, потеря работы и так далее), в эту категорию 
включены и такие события, как заключение брака, беременность или выдающиеся личные 
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достижения, обычно считающиеся радостными. Суть в том, что любые изменения – негативные или 
позитивные – заставляют человека приспосабливаться к ним. 

В целом, Г. Селье обнаружил, что хронический стресс угнетает иммунную систему, 
которая ответственна за нейтрализацию/разрушение раковых клеток и патогенных микроорганизмов. 
Прежде всего хронический стресс обычно вызывает нарушение гормонального равновесия, что может 
вызвать повышение артериального давления и повлечь за собой нарушение функций почек. Плохая 
работа почек, в свою очередь, вызовет еще более высокую гипертонию, что еще сильнее нарушит 
химический баланс организма. 

Кроме того, гормональные изменения, вызванные стрессом, приводят к повреждению 
артериальных стенок, при этом организм устраняет эти повреждения с помощью холестериновых 
бляшек, которые возникают в результате разрастания соединительной ткани. Большое количество 
таких бляшек приводит к склерозу артерий, то есть к атеросклерозу. Это в свою очередь заставляет 
сердце сильнее качать кровь, что еще больше повышает артериальное давление. Когда 
атеросклероз заходит достаточно далеко, доставка крови и кислорода к сердцу сокращается, что 
является причиной коронарной недостаточности. Помимо этого, холестериновые бляшки иногда 
закупоривают крупные артерии сердца, приводя к инфаркту миокарда. Обычно организм пытается 
приспособиться к этим изменениям, но в условиях хронического стресса механизмы, ответственные 
за регуляцию гормонального равновесия, не справляются со своими функциями. Нарушение 
гормонального равновесия продолжается, постоянно наращивая обороты очень вредного и опасного 
для жизни цикла [Саймонтон, 2001, с. 50-63]. 

В своей книге "За жизнь можно бороться. Эмоциональные факторы в возникновении рака" 
доктор Лоуренс Лешэн приходит к заключению, во многом аналогичному приведенным выше 
выводам. На основе анализа психологических аспектов жизни более 500 больных, Л. Лешэн выделяет 
в них четыре основных момента. 

1. Юность этих пациентов была отмечена чувством одиночества, покинутости, отчаяния. 
Слишком большая близость с другими людьми вызывала у них трудности и казалась опасной. 

2. В ранний период зрелости эти пациенты либо установили глубокие, очень значимые для них 
отношения с каким-то человеком, либо получали огромное удовлетворение от своей работы. В эти 
отношения или роль они вкладывали всю свою энергию, это стало смыслом их существования, вокруг 
этого строилась вся их жизнь. 

3. Затем эти отношения или роль исчезли из их жизни. Причины были самые разные – смерть 
любимого чело века, переезд на новое место жительства, уход на пенсию, начало самостоятельной 
жизни их ребенка и т. п. В результате снова наступило отчаяние, как будто недавнее событие больно 
задело не зажившую с молодости рану. 

4. Одной из основных особенностей этих больных было то, что их отчаяние не имело выхода, 
они переживали его "в себе". Они были не способны излить свою боль, гнев или враждебность на 
других. Окружающие обычно считают онкологических больных необыкновенно хорошими людьми. 
(о них говорят: "ах, это такой милый, приятный человек", или "она просто святая!") Далее Л. Лешэн 
заключает: "Эта мягкость, "хорошесть" в действительности указывает на их неспособность поверить в 
себя, на полную потерю ими всякой надежды" [LeShan, 1977]. 

Наиболее очерченный психологический тип характерен для студентов, впоследствии 
заболевших раком: для них характерно глубокое переживание отсутствия близости с родителями, 
близкими людьми. Они редко проявляли сильные чувства и обычно были в плохом настроении, о чем 
свидетельствуют наблюдения за больными раком пациентками, проведенными А. X. Шмейл и 
X.Айкер, которые обратили внимание, что для такой категории людей было свойственно легко 
сдаваться, относиться к трудным жизненным ситуациям с чувством полной 
безнадежности, не видя в них выхода. 

При этом было замечено, что лейкемия и рак лимфатических узлов обычно развиваются в тех 
случаях, когда пациент сталкивается подряд с несколькими утратами, приводящими его в 
психологическое состояние отчаяния и безнадежности.  

Таким образом, многим онкологическим больным бывает трудно выражать отрицательные 
чувства, они испытывают необходимость всегда казаться хорошими. Пациенты, у которых 
опухоли росли быстро, старались произвести на окружающих хорошее впечатление.  

Вместе с тем для них было характерны стремление занимать оборонительную позицию и 
одновременно неумение справиться с тревогой.  

Кроме того, они обычно отвергали выражения привязанности, хотя очевидно в них нуждались. 
Группа больных, у которых опухоль развивалась медленно, демонстрировали большую способность 
переживать эмоциональный шок и снижать напряжение с помощью физической активности. По-
видимому, у пациентов с быстро развивающейся опухолью возможность эмоциональной разрядки 
была заблокирована сильным желанием произвести хорошее впечатление [Саймонтон, 2001, с. 77-
78]. 
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Исследования также показывают, что "раком можно заразиться", когда много врачей-онкологов 
становится жертвами этой болезни. И  если раньше считалось, что рак передается лишь по 
наследству, сегодня выяснилось, что у детей, которые не живут с больными родителями, со 
здоровьем все в порядке. А вот тем, кто находился рядом с заболевшими близкими, избежать 
болезни не всегда удавалось. 

 
4. ПОПЫТКА СФОРМУЛИРОВАТЬ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ПОНИМАНИИ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ РАКА [Стацкевич, 2012] 
 
Ян Гоулер, известный на весь мир австралийский онкобольной, излечивший себя от рака и 

основавший в Мельбурне фонд помощи онкологическим больным, пишет: "...Насколько я знаю по 
опыту, психологические факторы являются важной причиной большинства онкологических 
заболеваний. Из всех пациентов, с которыми я беседовал (а их число за время моей работы в 
мельбурнской группе поддержки и ведения семинаров во всех австралийских штатах перевалило за 
тысячу) у 95% присутствует один и тот же комплекс личностных особенностей, так называемый 
типовой психологический портрет". 

В связи с этим еще в 1952 году в Институте Прикладной Биологии в Нью-Йорке, возглавляемом 
Эммануэлем Ревичи, была выполнена исследовательская программа, в результате которой 
выяснилось, что подавляющему большинству раковых больных действительно свойственен  
"онкологический" психологический потрет, который характеризуется, прежде всего, утратой  
главной эмоциональной связи в жизни без нахождения адекватной замены, либо утратой смысла 
жизни, что произошло задолго до появления раковых симптомов. При этом у более чем 50% 
обследованных онкобольных обнаружена общая эмоциональная модель поведения и восприятия 
реальности, связанная: 

– с большой неуверенностью в себе в ранние годы жизни,  
– со скрытностью по отношению к другим,  
– с чрезвычайной личностной привязанностью к кому-то или чему-то,  
– с неспособностью найти замену этой связи в случае утраты,  
– с интенсивной (нередко скрывающейся под "маской" телесных недомоганий) депрессией.  
А.Н. Стацкевич, развивая "тотальный переворот" в современной медицине, которая в ее 

современном виде "раскладывает пасьянсы из 1000 имеющихся гипотез, из которых одна стоит 
другой, плюс "работает" над еще 1000 новых"), суммирует приведенное выше и формулирует ряд 
выводов: 

Во-первых, "Существует прямая связь между возникновением неопластической болезни (рака) и 
длительным существованием (персистенцией) психологических ситуаций определенного типа. 
Наиболее опасным психологическим состоянием является утрата главной эмоциональной связи в 
жизни". 

Во-вторых, "Существует… связь между психической организацией личности и 
типом/локализацией рака… химико-физиологические изменения в организме, происходящие в 
результате персистенции определенного психического состояния, опосредуются через эндокринную 
систему… длительное существование нерешенной психологической проблемы у человека 
рано или поздно приводит к раку" .  

В связи с этим А.Н. Стацкевич рассматривает несколько аспектов. 
1. Железное правило рака, который "начинается с очень тяжелого, острого, драматического 

события или конфликта в жизни человека, которые одновременно фиксируются на трех уровнях: 1) в 
психике 2) в ткани мозга 3) в различных органах".  

Такое состояние называется "синдромом Хамера" (СХ), в момент возникновения которого "в 
мозге поражается совершенно определенная область, локализация которой определяется сутью 
конфликта или события, вслед за которой поражается та область тела, за которую ответственна 
пораженная область мозга" – "очаг Хамера" (ОХ). При этом, "всякий тяжелый конфликт или 
острая жизненная ситуация оказываются запечатлены в совершенной определенной 
области мозга и связаны с вполне определенной формой рака. Подобное поражение мозга 
можно легко наблюдать с помощью компьютерной томографии (КТ) – оно выглядит как 
концентрические круги вроде тех, что в прицеле, наведенном на цель, или как круги на воде от 
брошенного камня. Фактически, если иметь на руках КТ клиента, можно точно определить, какие 
органы у него поражены". 

При этом обычные конфликты, которые каким-то образом разрешаются, как правило не 
приводят к проблемам, связанным с раковыми заболеваниями. В то время как затянувшиеся 
конфликты, при которых "человек испытывает постоянное напряжение симпатической нервной 
системы (СНС) – руки становятся ледяными (а возможно и ноги), наступает анорексия, потеря веса, 
бессонница и мысленное зацикливание на содержании произошедшего", – подобные состояния, на 
которых организм зацикливается, могут привести к раку, в теле в результате конфликта 
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происходит задержка большого количества воды, можно наблюдать эпилептоидные 
кризы…   

Если конфликт разрешается, то это может сопровождаться "фазой заживления" (ФЗ), "тело 
избавляется от воды, содержавшейся в отечных тканях, и медленно возвращается к нормальному 
состоянию, а сам организм ощущает прилив сил. В мозге же, там где раньше на КТ наблюдались 
концентрические круги, в ФЗ возникает отек. На КТ можно видеть, как концентрические круги ОХ 
темнеют и размываются, а сам ОХ набухает. Этот эпилептоидный криз, инициируемый мозгом, 
знаменует кульминационный момент отека и, соответственно, поворотный момент к нормальному 
состоянию. Во второй половине ФЗ, ОХ заполняется глией (совершенно безвредной соединительной 
мозговой тканью) – происходит ремонт пораженной области. Эта соединительная ткань, дающая на 
КТ при введении йодного контрастного вещества белый цвет, как правило принимается за опухоль 
мозга и срочно оперируется. Но клетки мозга после рождения человека не могут размножаться, и, 
следовательно, настоящих опухолей головного мозга просто не бывает. На уровне органов можно 
видеть, что рост опухоли прекращается – это означает, что биологический конфликт разрешился". 

При этом эпилептоидный криз можно понимать как полезная приспособительная реакция. "То, 
что обычно называют эпилептическим судорожным припадком – лишь одна из форм эпилептоидного 
криза4, а именно – разрешение моторного конфликта. Эпилептоидный криз происходит при 
каждом заболевании, но всегда с вариациями. В самом разгаре ФЗ организм испытывает как бы 
повторное переживание физиологического конфликта со всеми его симптомами (холодные руки, 
холодный пот и т.д.). Это позволяет выдавить жидкость из мозгового отека, после чего организм 
возвращается к норме". 

Как пишет автор, после эпилептоидного криза "организм согревается и переживает 
мочеотделение – с этого момента он встает на путь выздоровления. Иными словами, если организму 
удается преодолеть криз, дальнейшие осложнения маловероятны. Второе интенсивное 
мочеотделение происходит в самом конце ФЗ, когда тело избавляется от остаточного отека. Самый 
опасный момент – незадолго до конца эпилептоидного криза, когда становится ясно, был ли он 
достаточен для нормализации мозговой деятельности. Самым известным примером эпилептического 
криза является сердечный инфаркт. Примеры эпилептоидных кризов – легочная эмболия, гепатит или 
пневмония. Для того, чтобы помочь телу произвести необходимые изменения, особенно в случае 
затяжных конфликтов, часто бывает необходима инъекция большой дозы кортизона". 

2. Двухфазность заболеваний означает то, что все заболевания обнаруживают "холодную" и 
"горячую" фазы, когда холодная фаза как фаза активного конфликта сопровождается сужением 
капилляров, бледностью, потерей веса и проч., в то время как горячая фаза заживления – это 
состояния лихорадки, расширения капилляров, усталости, хорошего аппетита и проч. При этом ОХ 
для двух фаз находится в мозге в одном и том же месте с той разницей, что в первой фазе КТ 
показывает кольцевую картину-мишень, а во второй – кольца, расплывающиеся в отеке. 

Как пишет А.Н. Стацкевич, данный "биологический закон справедлив не только для рака, но и 
вообще для всех заболеваний в Природе. Например, если старый олень-самец изгоняется с его 
территории молодым оленем, он будет пребывать в состоянии постоянного стресса, вызванного 
территориальным конфликтом, а ОХ разовьется у него в мозге над правым ухом. В попытках вернуть 
себе свою территорию, старый олень перестает есть, спать, он теряет вес и, в конце-концов, 
получает грудную жабу (стенокардию). Иными словами, он "зарабатывает" изъязвление коронарной 
артерии. После этого, если ему таки удается изгнать молодого оленя, он переходит в долгую-долгую 
ФЗ (так называемую ваготонию). Он снова начинает есть, сильно уставать и т.д. На пике ФЗ он 
переживает сердечный инфаркт (эпилептоидный криз) и, если выживает, он снова становится 
хозяином своей территории. Абсолютно то же самое происходит с людьми, где в качестве 
"территории" могут выступать дом, бизнес, семья, работа, машина и т.д. 

У человека сердечный инфаркт будет заметен клинически только в том случае, если конфликт 
длился не менее 3-4 месяцев. Однако если конфликт длился больше года, а начало второй фазы 
(ФЗ) просмотрели, то обычно это заканчивается смертью. КТ мозга – исключительно быстрый и 
надежный способ диагностики".  

Автор отмечает, что при неразрешенном конфликте заболевание застревает на первой фазе, 
что приводит к смерти. 

3. Онтогенетическая система опухолей и раковых эквивалентов означает, что все 
болезни человека проистекают из эволюционных соображений и, таким образом, имеют 
приспособительное значение. 

4. Онтогенетическая система микробов, согласно А.Н. Стацкевичу,  обнаруживает 
естественный характер инфекционных заболеваний, когда "микробы управляются мозгом и 
становятся активны только после того, как конфликт… оказывается разрешен. Микробы – это не 
враги человека. Они помогают человеку поддерживать в теле порядок. Поскольку они управляются 

                                                           
4 Возможно, серия эпилептоидных припадков как приспособительная реакция способствует расщеплению мышечных зажимов, 

полученных организмом в результате стрессов. 
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мозгом, они помогают разрушать раковые опухоли после того, как их миссия окончена. Они помогают 
заращивать фистулы, зоны некроза и прочие тканевые повреждения, вызванные головным мозгом. 
Микробы – наши верные помощники, а точнее гастарбайтеры. Представление об иммунной системе, 
как об армии спасения, сражающейся с плохими микробами, ошибочно". 

А.Н. Стацкевич приводит пример сформулированному положению, рассматривая туберкулез 
легких, который представляет собой фазу заживления после запущенного рака легких: "Рак легких – 
это всегда конфликт по типу страха смерти и всегда управляется стволом головного мозга. Опухоль 
растет в активной фазе конфликта, но уменьшается в ФЗ при помощи туберкулезных бактерий. Часто 
их отхаркивают вместе с кровавыми сгустками и мокротой, что и пугает людей до смерти, чем и 
вызывается новый страх смерти. Понятно, что это замкнутый, порочный круг". В то же время "у 
животных легочные опухоли отхаркиваются, а все, что остается – каверны, которые позволяют 
дышать даже лучше, чем раньше. Но если туберкулезных бактерий нет, то в легких остаются зоны 
повреждений. Даже десятилетия спустя можно найти в легких такие застарелые повреждения – 
правда они неактивны и расти не могут".  

5. Квинтэссенция 4-х предыдущих законов, новое измерение в медицине. Этот закон, 
сформулированный А.Н. Стацкевичем, по его мнению, "позволяет свести воедино строго научные 
факты и то, что всегда считалось трансцендентальным, сверхъестественным, парапсихологическим, 
объяснимым только через религию, тем, что мы чувствуем и переживаем, но не можем объяснить 
научно. Этот закон дает нам понятную связь между человеком и Вселенной. По сути, каждое 
заболевание следует понимать как часть эволюционной программы Природы, т.е. попытку разрешить 
исключительно сложный, неожиданный биологический конфликт" [Стацкевич, 2012]. 

 
5. РАК И ЛЕЙКЕМИЯ  

(из статьи Уолтера Ласта "Медицина здорова, пока мы больны") 
 
Сто лет назад раковые заболевания были редки, а катастрофический рост применения 

химических веществ в сельском хозяйстве, промышленном производстве и фармацевтике в огромной 
степени способствовал распространению раковых заболеваний. Последнее также связано с 
возросшим потреблением сахара, а ещё больше – с дисбиозом и кандидозом.  

Химиотерапия часто провоцирует системный кандидоз, что значительно снижает шансы на 
успех. Многолетние наблюдения показывают, что у подвергнутых химиотерапии детей вероятность 
развития вторичных злокачественных опухолей годы спустя в 18 раз выше, у девочек риск рака груди 
к сорока годам в 75 раз выше [Bhatia, Robison, 1996], риск лейкемии после химиотерапии рака 
яичников возрастает в 21 раз.  

Кроме того, химиотерапия провоцирует возникновение и других опухолей [Klein-Szanto, 1992]. 
Одной из основных проблем представляется в таких случаях развитие глубокого или системного 
кандидоза вскоре после начала химиотерапии [Klingspor, Stintzing, Tollemar, 1997].  

Онкологи только начинают признавать существование того, что пациенты называют "туманом в 
голове" и симптомами чего являются провалы в памяти и ослабление других функций сознания. 
Психиатры знают, что общепринятые курсы лечения раковых заболеваний вызывают глубокую 
депрессию у 15-25 процентов пациентов. "Депрессия подчас хуже самой болезни", говорят они [Moss, 
2004]. "Туман в голове" и депрессия часто являются симптомами системного кандидоза.  

Как показывают исследования, химиотерапия имеет тенденцию провоцировать годы спустя 
лейкемии и раковые опухоли, как следствия дисбиоза и системного кандидоза.  Несмотря на 
малоэффективность, тяжёлые побочные эффекты и связь в отдалённой перспективе с развитием 
раковых опухолей, химиотерапия применяется столь широко лишь потому, что в одних только США 
обеспечивает частным онкологическим клиникам две трети их доходов [Reynolds, 2001]  

Велика вероятность того, что дисбиоз и системный кандидоз также способствуют раку и 
лейкемии при лечении антибиотиками. При этом распространённость раковых заболеваний по-
настоящему и повысилась как раз после широкого введения антибиотиков в медицинскую практику. 
Имеется множество доказательств того, что кандида и другие грибки провоцируют лейкемию.  

Майнольф Картхаус, главный врач отделения гематологии и онкологии клиники Нойперлах в 
Мюнхене, сообщает о ряде случаев исцеления детей от лейкемии после назначения им фунгицидных 
препаратов для лечения побочных грибковых заболеваний [Karthaus, 1999].  

В течение всей своей карьеры доктор медицинских наук Милтон Уайт обнаруживал споры 
грибков в каждой пробе поражённой раком ткани [White, 1996].  

Грибковые инфекции диагностировались и лечились как лейкемии, а лейкемия исчезала при 
устранении из режима питания зерновых, очевидно по причине высокой концентрации в последних 
микотоксинов [Etzel, 2002].  

Итальянский онколог Туллио Симончини добивается 90-процентного успеха путём лечения 
рака как грибкового заболевания. Для лечения рака желудочно-кишечного тракта он вводит 
бикарбонат натрия непосредственно в опухоли и назначает приём водного раствор бикарбоната 
[Simoncini, 2007].  
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В этой связи можно привести данные об уменьшении крупной опухоли в желудке после 
нескольких недель полоскания рта, назначенного против совсем другого заболевания. Основным 
компонентом раствора для полоскания была бензойная кислота – сильный фунгицид, купирующий 
метаболизм грибковых клеток.  

Для раковых клеток характерен аналогичный метаболизм, стимулируемый 
повышенным содержанием глюкозы и инсулина, поэтому их можно считать 
разновидностями грибковых клеток.  

Если эмоциональный шок, как показывают работы Рике Геерда Хамера [The official website of Dr 
Hamer], является фактором, вызывающим раковые опухоли, то иммунная система, ослабленная 
кишечным дисбиозом, системным кандидозом, токсичными химическими веществами и зубными 
пломбами, представляется сильным стимулятором их развития.  

Более того, сто лет назад эмоциональных шоков наверняка было столько же, сколько сегодня, 
однако раковые же заболевания были большой редкостью вследствие отсутствия изложенных выше 
онкогенных рисков. 

 
6. ЛЕЧЕНИЕ РАКА СОДОЙ 

 
Лауреат Нобелевской премии Отто Варбург обнаружил, что первопричиной рака 

является измененная кислотность в организме. По результатам проведенных исследований 
Варбург сделал вывод, что при более низком pH (на уровне 6.0) наблюдается образование молочной 
кислоты и повышается концентрация CO2, что влечет за собой активизацию и рост раковых 
клеток. О. Варбург убежден в существовании прямой зависимости между сохранением молекул 
кислорода, необходимых для поддержания здоровых клеток, и уровнем pH: чем выше уровень pH 
организма (который имеет щелочную реакцию), тем выше будет концентрация молекул кислорода и 
наоборот.  

Проведение исследований в области метаболизма опухолей позволило О. Варбургу 
заключить, что "Все формы рака сопровождаются двумя симптомами: ацидозом и гипоксией 
(недостатком кислорода). Именно эти два сопровождающие факторы являются двумя сторонами 
одной медали, то есть, где наблюдается один фактор, там будет определен и второй. Все 
здоровые клетки нуждаются в обогащении кислородом, и только раковые клетки могут 
развиваться без него – это правило, не имеющее исключений. Достаточно уменьшить 
поступление кислорода к здоровым клеткам всего на 35% в течение 48 часов, и они вполне могут 
стать раковыми". 

Таким образом, первопричиной рака является недостаток кислорода, который создает 
кислую среду в организме. При этом раковые клетки являются анаэробными (не способны 
вдыхать кислород) и не могут выжить при высокой концентрации молекул кислорода, которая 
наблюдается при доминирующей щелочной реакции. При этом важно отметить, что в кислой среде 
спокойно живут глисты опистархоза, острицы, аскариды, цепни и др., в то время как в 
щелочной среде они гибнут. 

Известно, что раковая промышленность получает десятки, если не сотни миллиарды долларов 
в год, препятствуя распространению эффективных онкотерапий. Один из тех, кто открыто пошёл 
против системы – итальянский врач Туллио Симончини (Tullio Simoncini ), которого на 3 года 
отправили в тюрьму, поскольку он успешно лечил людей на последних стадиях рака. Его 
преступление заключалось в том, что он предположил, что злокачественные опухоли – это 
разросшийся грибок кандиды – дрожжеподобный грибок, имеющий паразитарную природу, живёт 
даже в организме здоровых людей (сильный иммунитет держит кандиду под контролем, но если 
организм ослаблен, грибок распространяется по телу и вызывает злокачественные опухоли). 

Т.Симончини обнаружил, что все виды рака проявляли себя одинаково, вне зависимости от 
того, в каком органе или ткани образовывалась опухоль. Все злокачественные новообразования были 
белого цвета. Оказалось, что то, что традиционная медицина считает "неконтролируемым" делением 
клеток – процесс, запускаемый самим организмом для защиты от кандидоза (молочницы)? Когда Т. 
Симончини понял, что рак имеет грибковую природу, он начал искать эффективный фунгицид, однако 
противогрибковые препараты не эффективны, поскольку кандида быстро мутирует и 
приспосабливается к препарату. В этих условиях действенным оказалось проверенное, дешёвое и 
доступное средство от грибковых – бикарбонат натрия как основной ингредиент пищевой соды. Т. 
Симончини успешно лечит рак на любой стадии раствором соды в пропорции 200 грамм бикарбоната 
на литр воды, несколько раз промывая опухоль, которая впоследствии исчезает.  

В 1983 году Т. Симончини излечил нескольких пациентов (которым врачи предрекали смерть 
через несколько месяцев от рака), применив бикарбонат натрия. Окрыленный успехом, Т. Симончини 
представил свои данные итальянскому министерству здравоохранения, надеясь, что они начнут 
клинические исследования и проверят как работает его метод. Однако итальянский медицинский 
истеблишмент не только не рассмотрел его исследования, но и лишил его медицинской лицензии за 
лечение пациентов лекарствами, которые не были... официально признанными. Масс-медиа тут же 



 12 

начали травлю Симончини, высмеивая его публично и обливая грязью его метод. К счастью Туллио 
Симончини не удалось запугать. Он продолжил свою работу. Сейчас о нем знают понаслышке и 
благодаря интернету. Этот врач творит чудеса и лечит даже самые запущенные случаи онкологии 
простым и дешевым бикарбонатом натрия – обычной пищевой содой, которая есть на кухне любой 
хозяйки! 

Таким образом, как полагает Т. Симончини, рак есть разросшийся грибок кандиды, поэтому  
традиционное объяснение природы рака неправильное, поскольку все виды рака проявляли себя 
одинаково, вне зависимости от того, в каком органе или ткани образовывалась опухоль, все 
злокачественные новообразования были белого цвета. При этом метастазы вызваны тем, что грибок 
кандиды расходится по организм, а грибки могут уничтожить только клетки нормально 
функционирующего иммунитета. 

И если с каждым годом количество заболевших раком возрастает, то это можно понимать как 
хорошо спланированной войной против иммунитета человека, который ослабляется отравленными 
продуктами питания, пищевыми добавками, ГМО, пестицидами и гербицидами, вакцинацией, 
электромагнитными и микроволновыми технологиями, фармацевтическими препаратами, стрессами 
современной особенно городской жизни и т.п. 

Пациенты Т. Симончини пьют содовый раствор или бикарбонат натрия вводится 
непосредственно на опухоль с помощью приспособления, напоминающего эндоскоп (длинная трубка, 
которую используют для просматривания внутренних органов).  

 
7. СИСТЕМА ЯПОНСКОГО СПЕЦИАЛИСТА К.НИШИ – ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ТЕРАПИИ 

РАКОВЫХ БОЛЬНЫХ 
 
М.С. Гогулан в книге "Попрощайтесь с болезнями. Опыт собственного излечения по системе 

Ниши" (1996) рассматривает примеры, иллюстрирующие эффективность терапевтического метода 
японского доктора К. Ниши, которому удавалось излечивать многие неизлечимые формы рака.  

Как пишет М.С. Гогулан, "Рак – венец заболеваний. Он заключительный аккорд в 
патологической цепочке: иннервация, раздражение, воспаление, изъязвление, уплотнение, 
опухолеобразование. Это – результат плохой микро- и макроэкологии, неправильного образа жизни, 
питания, неумения выходить из стрессовых ситуаций, невежества в области знаний и соблюдения 
законов Природы, Законов Жизни". 

М.С. Голулан полагает, что "Метод лечения и предупреждения рака по Системе здоровья Ниши 
– верное, надежное и пока единственное средство избавления от этой болезни без рентгенотерапии, 
химиотерапии, хирургии". При этом для профилактики рака Система здоровья Ниши предлагает 
каждому ежедневно выполнять следующее: 

а) шесть правил здоровья, т.е. упражнения с позвоночником (2 раза в день);  
 

 
Рис. 2. Шесть упражнений с позвоночником 
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б) чай из листьев смородины, малины, шиповника, хурмы (до 3 л в день);  
в) сырые овощи пяти видов (например, картофель, капуста, морковь, свекла, помидоры, репа, 

любые другие овощи, которые доступны вам, а также фрукты);  
г) лечение обнажением;  
д) легкая, облегчающая дыхание одежда;  
е) контрастные водные процедуры: ванны или души, бани, сауны, обливания, обертывания и 

т.д., причем вместо мыла применять запаренное в воде овсяное толокно с растительным маслом или 
майонезом, или яблочным уксусом и медом (эта эмульсия – маска для кожи, питающая и 
одновременно очищающая ее);  

ж) управлять своими чувствами, мыслями, желаниями. 
М.С. Голуган приводит случаи излечения рака по Системе здоровья К. Ниши в его клинике. 

 

1. Рак легких (м-р Майра, 76 лет). В августе 1958 г. у него был обнаружен рак легких. 
Предложена хирургическая операция. В октябре 1958 г. диагноз был подтвержден (в Токио в 
госпитале при онкологической лаборатории). В этом госпитале он в течение 2 мес. получал 
лечение саркомицином, но начал чувствовать слабость во всем теле, постепенно утрачивал 
аппетит. Дыхание стало настолько затрудненным, что был вынужден сидеть, выпрямившись на 
полу. Рентгеноскопия, сделанная в конце второго месяца пребывания в госпитале, показала, 
что затемнение в легких осталось, а затемнение в области сердца даже увеличилось. 
Последнее, видимо, явилось побочным результатом лечения саркомицином и другими 
препаратами, что сделало малоактивной циркуляцию крови и лимфы, а дыхание затрудненным. 

В декабре 1958 г. больной выписался из госпиталя и поступил в наш госпиталь с 
намерением пройти курс лечения по Системе здоровья Ниши. Здесь он начал проходить 
следующий ежедневный курс. 

Лечение обнажением (8-10 раз в день). 2. Контрастная ванна. 3. Чай из листьев 
финиковой сливы (более 2 л). 4. Шесть правил здоровья. 

Через месяц аппетит его значительно улучшился, слабость исчезла, появилось хорошее 
настроение. Затрудненное дыхание стало проходить, затемнение (величиной с куриное яйцо) в 
легких, как и в области сердца, уменьшилось. Все это было выявлено с помощью 
рентгеноскопии. Больной вернулся домой и продолжал назначенный курс лечения. Через год 
(октябрь 1959 г.) он написал мне: 

"Благодаря Вам я каждый день продолжал лечение обнажением, питье соков из сырых 
овощей и чая из листьев финиковой сливы, прием гидроокиси магния и выполнение шести 
правил здоровья. Наилучшие пожелания Вам и Вашей семье". 

Так больной с очень серьезным и опасным диагнозом избежал страданий и стал 
наслаждаться жизнью благодаря Системе здоровья Ниши. 

 

2. Рак желудка (м-р Юмики, 69 лет). В госпитале Иидабаше после плательного 
обследования был поставлен диагноз: рак желудка. На предложенную операцию больной не 
согласился и решил пройти курс лечения по Системе здоровья Ниши. Ему был назначен 
ежедневный курс. 1. Лечение обнажением (10 раз). 2. Чай из листьев финиковой сливы. 3. Соки 
из сырых овощей нескольких видов. 4. Контрастная ванна. 5. Шесть правил здоровья. 6. Свежая 
сырая капуста (особенно). 

В западных странах сырая капуста используется для лечения язвы желудка и 
двенадцатиперстной кишки. Кочан разрезают горизонтально в центре на две равные части; 
используют верхнюю часть. Снимают листья, из которых выжимают сок. Доза сока зависит от 
веса больного; в качестве эталона принят вес 60 кг. При весе свыше 60 кг разрешается 
принимать одновременно 40 мл сока, при весе менее 60 кг – 30 мл сока. 

За полтора месяца лечения больной избавился от дискомфорта в желудке, уменьшились 
тошнота, исчезла кровь в кале. 

Через год я узнал, что он хорошо себя чувствует и высоко оценивает лечение, которое 
избавило его от рака желудка без операции. 

 

3. Рак желудка (м-р Такао Ишин, 65 лет). В госпитале в Гонолулу был поставлен диагноз: 
рак желудка в ранней стадии. Была предложена операция, а по прибытии в Японию он 
консультировался в трех местах (медицинский колледж Чиба; медицинский колледж Токийского 
университета; госпиталь при онкологической лаборатории в Токио), и везде был поставлен тот 
же диагноз. Приехав в госпиталь к С. Ватанабе, он спросил: "Можете ли Вы вылечить меня по 
Системе Ниши без операции?" Я ответил: "Да, если Вы будете честно выполнять каждое мое 
указание". Он поступил к нам, прошел трехмесячный курс лечения, который состоял из 
следующих процедур. 1. Лечение обнажением. 2. Контрастные ванны. 3. Шесть правил 
здоровья. 4. Чай из листьев финиковой сливы (можно заменить чаем из листьев черной 
смородины, малины, шиповника или хурмы). 5. Капустный сок. 6. Жидкая рисовая каша как 
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главная пища, а также толокно из овса (овсяная каша); 7. Кислотообразующие продукты, 
указанные выше, как добавочная пища. 8. Сок из сырых овощей пяти видов. 9. Гидроокись 
магния (применяется как антиоксидант, в частности, в США как эффективное средство при 
язвенных заболеваниях). 

Через 4 недели на поверхности тела появились характерные симптомы. Его лицо 
побледнело, конечности побелели. Появились жалобы на головокружение, иногда больной 
даже падал от слабости. После потери сознания трижды выделялись фекалии, которые были 
темными, как деготь, в виде поноса; за их выделением наступило облегчение, неприятное 
ощущение в желудке прошло. Впоследствии исчезли и клинические симптомы. Через полтора 
месяца лечения больной вернулся домой, где продолжал тот же курс лечения в течение 
месяца. В Токийском университете после тщательного обследования было констатировано 
излечение от рака. Примечательно, что поседевшие волосы больного потемнели и стали 
блестящими, как в молодости. Сейчас он опять на Гавайях и работает, наслаждаясь здоровьем. 

 

4. Рак прямой кишки (м-с Киито Насегава, 66 лет). Во внутренней части ануса ощущалась 
боль при дефекации. При перистальтике выделялась кровь, которая окрашивала в темный цвет 
фекалии. Врач поставил диагноз: рак прямой кишки. Была предложена немедленная операция. 
По совету брата (сторонника Системы здоровья Ниши) она пришла к нам в госпиталь, где в 
течение месяца проходила курс лечения по этой системе. При получении пищи, состоящей 
полностью из сырых овощей, у больной вместе с фекалиями несколько раз выделялось много 
свернувшейся крови. Постепенно количество этой крови уменьшалось, а боль при эвакуации 
утихала. С помощью пальпации было установлено, что опухоль уменьшается. Сейчас, через 3 
года, она занимается домашними делами и пребывает в прекрасном настроении. 

 

5. Рак прямой кишки (м-р Кунихико Ишизука, 61 год). Летом 1958 г. начал испытывать боль 
при эвакуации пищи, фекалии из-за примеси крови окрашивались в темный цвет. Врачи из 
медицинского колледжа Осакского университета поставили диагноз: рак прямой кишки. Больной 
отказался от предложенной операции и поступил в наш госпиталь, где в течение 2 мес. получал 
курс лечения. И хотя вес больного снизился, боль при дефекации пропала, исчезло и 
кровотечение. Ныне он с успехом практикует Систему здоровья Ниши у себя дома. 

 

6. Рак гортани (м-р Масапугу Коуме, 68 лет). Больной не мог говорить из-за хрипоты в 
горле. Врачи из медицинского колледжа в Осаке диагностировали рак гортани. Было назначено 
лечение изотопами, но оно оказалось безрезультатным. 

В ноябре 1958 г. поступил в наш госпиталь. У больного были вредные привычки – курение 
(более 30 сигарет в день) и пристрастие к сладостям, которые он ел в большом количестве и 
которые, естественно, стимулировали раздражение определенной области гортани, где и 
развился рак. 

За два месяца пребывания в нашем госпитале были получены требуемые результаты. В 
дальнейшем голос у него опять стал нормальным, физическое состояние значительно 
улучшилось. Ныне он дома и практикует Систему здоровья Ниши. Накануне 1960 г. я получил от 
него письмо, где он выражал благодарность за устранение физического недомогания. 

7. Рак гортани (м-р Кацуми Наата, 69 лет). В июне 1958 г. он потерял голос из-за хрипоты. 
Диагноз, поставленный в медицинском колледже университета Саппоро, – рак гортани. Больной 
поступил в наш госпиталь 15 июня 1959 г. За полтора месяца лечения он пришел к 
выздоровлению. Сейчас он дома практикует Систему здоровья Ниши. 

 

8. Рак матки (м-с Тойоно Сато, 49 лет). В течение нескольких лет страдала периодически 
от метроррагии (маточных кровотечений). Был поставлен диагноз: рак матки. В нашем 
госпитале, куда она поступила в декабре 1958 г., в течение месяца получала лечение по 
Системе Ниши. Вернувшись домой, продолжала лечение, хотя физическое состояние 
улучшилось. В марте и мае 1959 г. было обильное кровотечение и дважды выделялись 
омертвевшие части матки. С тех пор она продолжала лечение. Обильные выделения крови, 
выпадение омертвевших тканей – явления, свидетельствовавшие об успешном лечении (в 
Системе Ниши они названы "менкен" – внешняя физическая реакция). 

Пока не появится "менкен", болезнь не исчезла. При "менкен" необходимо быть очень 
внимательным и нельзя терять самообладание, иначе результат может оказаться губительным 
и даже роковым для больного. 

При появлении "менкен" лучше всего перейти на полное голодание на короткое время, 
избегая при этом возбуждений. По телефону м-с Сато получала наши консультации, 
практиковала воздушные ванны. Сейчас она дома и хорошо себя чувствует. 

 

9. Рак желудка (м-с Хисахо Ивато, 62 года). В мае 1959 г. был поставлен диагноз: рак 
желудка. В пашем госпитале она получила следующее лечение. 1. Лечение обнажением (4 раза 
в день). 2. Упражнение для капилляров (утром и днем). 3. Упражнение "Золотая рыбка". 4. 
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Гидроокись магния. 5. Чай из листьев финиковой сливы. 6. Сырая капуста. 7. Очищение 
кишечника. 8. Прием жидкой пищи. 9. Соки из сырых овощей пяти видов. 

На пятый день лечения появилась первая "менкен". Вскоре после того как больная 
пожаловалась на неприятные ощущения, ее лицо побледнело, покрылось обильным потом, ей 
стало тяжело дышать. Это привело в смятение и больную, и ее дочь, находившуюся при ней. 
Однако больная сохранила самообладание, когда ей сделали ректальные инъекции. 

Вторая "менкен" появилась на 8-й день, от нее больная страдала весь день. На 
следующий день во время эвакуации вышло семь круглых комков фекалий темного цвета, а 
сразу после этого – еще пять кусочков массы кирпичного цвета, рубленой формы, величиной с 
мизинец каждый. После этого больная с удовольствием смогла пить чай из листьев финиковой 
сливы и свежую некипяченую воду при хорошем самочувствии. 

Воздушные ванны принимались от 8 до 11 раз в день, так что больная набирала энергию с 
каждым днем. Через 20 дней после указанных выделений больная почувствовала хороший 
аппетит, который наблюдался в течение 10 дней. Через 80 дней лечения в госпитале больная 
вернулась домой, выразив огромную благодарность за излечение, которым она обязана 
Системе здоровья Ниши. Сейчас вся семья м-с Ивато практикует Систему Ниши у себя дома. 

 

10. Рак легких (м-р Кацун Ханда, 70 лет). Всю жизнь ничем не болел, но в декабре 1958 г. 
появились тревожные симптомы: постоянный кашель с мокротой, иногда содержавшей кровь, 
временами боли в области правого легкого. 

Был поставлен диагноз: рак правого легкого и предложена операция. Но по совету одного 
из сторонников Системы здоровья Ниши больной отказался от операции и в феврале 1960 г. 
был помещен в наш госпиталь. Постоянные кашель и кровавые выделения продолжались. Боли 
в груди оставались, рентген показал затемнение в легких. 

Лечение обнажением (8 раз в день), ежедневные контрастные ванны, двухразовый прием 
пищи (без завтрака) с легкими кислотообразующими продуктами, помимо вареного риса, чай из 
листьев финиковой сливы, свежие овощные соки, ровная постель, жесткая подушка, 
упражнения для капилляров и "Золотая рыбка" – таковы главные элементы лечения. 

Через 10 дней больной стал кашлять реже, а выделения меньше содержали крови. 
Влажная одежда облегчала боли в груди. Улучшились аппетит, выражение лица. 

Известие, что у больного рак легкого и он лечится в госпитале "Ватанабе", привлекло туда 
многих его друзей и знакомых. Они узнали, что больной принимает ежедневно, несмотря на 
довольно прохладную погоду в феврале, воздушные ванны 8 раз в день. При открытых окнах он 
раздевался и одевался. Они также узнали, что его водные процедуры состояли из сидения 
попеременно в холодной и горячей ванне по 1 мин единовременно. Разве может легочный 
больной позволить себе такое грубое лечение? Он должен был бы замерзнуть без одежды! И 
какое лекарство он принимает? Всего по большой бутылке чая из финиковой сливы ежедневно? 

Многие его родственники решили, что такое непонятное лечение не может, конечно, 
вылечить больного. Они единогласно сочли необходимым перевести его обратно в 
университетский госпиталь для "нормального научного лечения". Больного уговорили, и он 
уехал из нашего госпиталя. Но в университетском госпитале ему не могли дать позитивного 
лечения, ибо у больного был рак легкого, и он не мог быть оперирован. Через 2 недели его 
вернули в госпиталь "Ватанабе". Выяснив, что больной за 2 недели отсутствия не получал 
лечения саркомицином, радиоактивным кобальтом или рентгенотерапии, я решил, что он может 
быть легко излечен по Системе Ниши. 

Он получил то же лечение, что и в первый раз: терапия обнажением 8-10 раз в день; 2 л (и 
больше) чая из листьев финиковой сливы, "Шесть правил здоровья" (особенно № 3), 
контрастные ванны, сок из пяти видов овощей. 

В апреле 1960 г., через 2 месяца после госпитализации, был сделан рентгеновский снимок 
грудной клетки, который показал значительное улучшение. Раковая опухоль в виде затемнения, 
обнаруживаемая ранее в центре правого легкого, исчезла. Это было совершенно удивительным 
с точки зрения современной медицины. Больной перестал кашлять, в выделениях не было 
крови, боли в груди исчезли полностью. 

В мае 1960 г. был сделан повторный снимок, показавший, что легкие больного 
совершенно чисты, а затемнение полностью исчезло. В июне больной побывал в 
университетском госпитале, где ему вновь сделали снимок и провели другие тщательные 
обследования. 

"Как же Вы вылечились?" – спросили его врачи. И услышав ответ, очень удивились: "Ну и 
чудеса!" И третий снимок в нашем госпитале указывал на выздоровление больного. Сам он, как 
потом признался, вначале сомневался в эффективности Системы здоровья Ниши, но, поскольку 
другого выхода не было, он решился на наше лечение. 
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11. Рак матки. У женщины по имени Татьяна был обнаружен рак матки с метастазами в 
груди. Врач срочно требовал от нее согласия на операцию. Выглядела она ужасно – серая кожа, 
унылый взгляд, потухшие глаза, сгорбленная, тоскливая женщина, изо рта которой плохо пахло. 
Ей было предложено потянуть с операцией и честно прожить по Системе здоровья Ниши 6 
недель, прежде чем отправляться ампутировать грудь и матку. Она согласилась. Продолжая 
ходить каждый день на работу (она архитектор), выполняя все обязанности по дому (у нее был 
и муж, и сын), она упорно дважды в день делала воздушные ванны, по возможности больше 
обнажалась, пила чай из листьев черной смородины, малины, шиповника, выполняла шесть 
правил здоровья, принимала контрастные души. Питалась только сырыми фруктами, овощами, 
орехами, отрубями. У нее появились характерные признаки – так называемые "менкен", 
которые у разных людей проявляются по-разному: страшными выбросами из прямой кишки 
либо из влагалища или, что чаще всего, высыпанием на теле красных пятен. Это 
свидетельствовало о начале излечения, очищении организма. 

Следуя Системе здоровья Ниши, Таня перешла на полное голодание. Двенадцать дней 
она пила воду, добавляя в стакан 1 чайную ложку яблочного уксуса и 1 чайную ложку меда (как 
минеральные добавки и витамины), а также свою урину. Превращение шло на наших глазах. Из 
сгорбленной старухи с плачущим выражением лица она становилась молодой, светящейся от 
счастья женщиной. И глаза у нее оказались синие-синие! Отвратительный запах исчез. Она 
влетала по утрам в нашу комнату и победоносно объявляла: 

"Седьмой день голодаю!" На 12-й день она очень ослабла и начала выходить из голода. 
Известно, сколько времени человек проголодал, столько же времени он должен быть на 
сыроедении. Итак, она пробыла еще 12 дней исключительно на свежеприготовленных овощных 
соках, выжатых одновременно из пяти видов овощей и фруктов. 

На 24-й день она отправилась к врачу, которая посылала ее на операцию. После осмотра 
врач развела руками и спросила: "Как вам это удалось? У вас нет опухоли ни в матке, ни в 
груди?!" Когда моя подруга рассказала ей все, что она предприняла, врач воскликнула: 

"Да я буду вас показывать всем!" Сейчас Таня счастливо живет и работает, наслаждаясь 
жизнью. "Теперь я никогда не брошу эту систему. Это уже на всю жизнь!" – говорит она. 

 

12. А вот еще один случай. У женщины была пигментная опухоль под мышкой и родинка 
на животе. Ее облучали до и после операции. Узнав о моих лекциях, она после операции 
пришла ко мне. И сразу же начала выполнять шесть правил здоровья. Вот что она пишет: 

"Майя Федоровна! Я занимаюсь с мая и почти каждый день пью сок из свеклы, моркови, 
яблок, ем сырую гречневую кашу... Честно говоря, я не все соблюдаю. Кушаю, как Вы советуете, 
но два раза и все сразу. Но гимнастику, душ, воздушные ванны делаю два раза в день. Ем 
лимоны, сделала на зиму, как Вы учили. Теперь о результатах: давление стало нормальное, 
головные боли исчезли, они у меня были с детства. Я Вам писала записку 26 мая 1992 г., что у 
меня что-то в носу (это было в марте), а Вы ответили: "Как пришло, так и уйдет, если будете 
жить по законам Природы". Так у меня все действительно "ушло"! Вдруг в носу что-то 
прорвалось, пошла жидкость и все – свободно стало дышать с 15 июля, а до этого у меня были 
полипы и киста в носу. Я все эти улучшения отношу только за счет соблюдения мной Ваших 
рекомендаций. Почки стали работать лучше. Я мочилась раньше один раз в день и то мало. 
Стало все в порядке. Нормально, каждый день стул". 

Через год эта женщина начала сама преподавать всем желающим Систему здоровья.  
 

13. А какую руку помощи Система здоровья Ниши протягивает тем, от кого медицина 
отказалась и лишь издали наблюдает за ходом их жизни!  Как-то к М.Ф, Гогулан на занятия 
пришли муж и жена. Оба уже в возрасте. Он воевал в финскую войну и до сих пор имеет в 
голове осколки. Жена сообщила мне по секрету от мужа, что пришли они от отчаяния: у мужа 
диагностирован рак предстательной железы, оперировать его не берутся, и они хотят 
попробовать метод Системы здоровья Ниши. И уже через месяц жена позвонила с радостным 
сообщением: "Вы знаете! Муж сегодня возвратился с очередного осмотра, и врач удивился: у 
него опухоль уменьшилась почти наполовину!" И каково же было удивление, когда через год у 
этого пожилого человека рассосались метастазы в тазовых костях! Оказывается, он исправно 
ходил к врачу на обследование ежемесячно, получат рецепты и складывал их в стол, а сам 
продолжал работать. Ежемесячно врач находила у него улучшения и снижала дозу лекарства, а 
через 11 месяцев вдруг объявила: "У вас так хорошо все, что я снимаю всякие лекарства!" Он их 
и не принимал, а просто делал все, что требовалось по системе Ниши. Конечно, это была 
заслуга его прекрасной жены, которая готовила ему только полезную пищу" [Гогулан, 1996]. 

 

14. Отметим, что система К. Ниши не является оригинальной, она в принципе 
соответствует системе здоровья Г.С.Шаталовой, которая подняла на ноги сотни 
безнадежных больных. Одна из них – океанолог С. Б. Кругликова. К сорока пяти годам в 
заведенной на нее в поликлинике АН СССР медицинской карте значилось более полутора 
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десятков хронических заболеваний. Были там астматоидный бронхит и остеохондроз, 
опоясывающий лишай и панкреатит, язва желудка и гипертония, колит и гастрит, многие другие. 
Таблетки пила пригоршнями и заработала вдобавок лекарственную аллергию. Однако здоровье 
не только не улучшалось, но постоянно ухудшалось. Можно только удивляться, как она вообще 
была жива. На работе присутствовала ровно столько дней в году, чтобы только избежать 
отправки на пенсию по инвалидности. Причем и в эти дни приходила в институт больной. Кроме 
того, обнаружилась у С.Б. Кругликовой быстрорастущая опухоль в брюшной полости. Нужно 
было срочно оперировать, а класть на операционный стол в таком состоянии нельзя: организм 
не выдержит. Знакомые онкологи просили хоть немного подлечить Крутикову, чтобы можно 
было удалить опухоль. Первая встреча Г.С.Шаталовой со Светланой Борисовной состоялась в 
начале 1982 года. Рекомендации Г.С.Шаталовой были простыми: лекарства не пить ни под 
каким видом, исключить из рациона питания мясо, рыбу, соль, сахар, хлеб, сливочное 
масло, сладости. День начинать с двухчасовой гимнастики, ходьбы, а еще лучше – 
бега, закаливающих процедур. Кругликова неукоснительно выполняла все предписания и 
через полтора-два месяца в ее здоровье произошел коренной перелом. Необходимость в 
операции отпала, поскольку опухоль начала уменьшаться, дорогу к врачам С.Б.Кругликова 
забыла вообще. Несколько раз была в многомесячных океанологических научных экспедициях. 
Случалось, все члены экипажа перебаливали ОРЗ, а ей хоть бы что. 
 

Рассмотрим основные принципы лечения онкологии, разработанные К. Ниши, 
которому удавалось излечивать многие "летальные" формы рака. 

 

(1) 
 

Лечение в клинике К.Ниши предполагало отрыв больных от их "онкогенного" окружения, что 
само по себе выступало одним из важнейших факторов в процессе терапии онкологических проблем.  

 

(2) 
 

Система К.Ниши предполагает восстановление функций позвоночника, который оказывает 
большое влияние на здоровье человека. 

 

 
Рис. 3. Карта тела на позвоночном столбе  

 
В этой связи интересен рассказ М. Норбекова о разработанным им методе лечения многих 

заболеваний, который базируется на принципе открытости человека миру ("улыбка", положительное 
отношение к реальности) и на прямом позвоночнике. Автор рассказывает о том, как он работал в 
одном лечебном учреждении медицинским психологом. Он сталкивался со случаями выздоровления 
некоторых больных от безнадежных болезней после посещения ими какого-то Храма 
Огнепоклонников, где каждые сорок дней принимают группы людей, жаждущих исцеления.  
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Автор решил с несколькими своими знакомыми посетить этот храм. До храма добирались 
пешком около 30 км по горам. После того, как они, наконец, пришли в храм их собрали и объявили: 
мы просим в нашем Храме не грешить, кто не выполнит просьбу, будет помогать нам по хозяйству – 
носить воду и др. Оказалось, что в Храме никого не лечат. А грехом тут было ходит хмурым, 
неприветливым, раздраженным. Все монахи и посетители улыбались, передвигались они по двору с 
улыбками на лицах и спина у них была прямая, как у кипариса.  

Автор пишет, что они поулыбались несколько минут, а потом на их лицах установилась 
привычная кислая мина. В качестве наказания их заставили идти за водой – через горы 8 километров. 
В общей сложности надо было нести более 20 килограмм. Удобнее всего в таких условиях нести груз 
на голове, при этом позвоночник должен быть прямым, иначе нести груз крайне неудобно. Автор 
вернулся около пяти часов вечера, уставший, но с улыбкой на лице на всякий пожарный случай. 
Вдруг к нему подошел монах и так приветливо сказал:  

– Сходите, пожалуйста, еще раз. 
– Почему!!! Я же уже ходил за водой.  
– Когда Вы поднимались, Вы несли с собой грех. 
– Нет, я улыбался! – от отчаяния я начал спорить. 
– Идемте, мы Вам кое-что покажем. 
В одном из окон храма автор увидел наблюдателя с биноклем и понял, что препирательства 

бессмысленны. Пришлось идти за водой. Теперь он улыбался зверской улыбкой постоянно.  
Когда он голодный и изнеможенный доплелся до своей кельи и взглянул в зеркало, висевшее на 

стене, то увидел лицо, осунувшееся, запыленное, со следами ручейков пота и неестественно 
широкой улыбкой. С ним случилась истерика: он хохотал над абсурдностью ситуации, в которую 
попал.  

С каждым днем людей, таскавших воду, становилось все меньше и меньше. И через неделю не 
осталось никого. Потом нас собрали и говорят:  

– Спасибо, что вы приносите свет в наш Храм. Если вам нужна вода, то можете взять ее там.  
Оказывается, на территории Храма есть родник. А кувшин с водой – это специальный 

выдуманный способ доведения простой истины до мозгов через ноги и позвоночник.  
Оказывается, каждый, кто приходил в этот Храм, считал себя умным, у каждого были свои 

амбиции. Чтобы выбить из людей все наносное, служители Храма придумали такой способ лечения 
высокомерия.  

Там из автора "выбили всю дурь", он стал, как ребенок, радоваться жизни и наблюдать ее во 
всех ее проявлениях. На сороковой день он пришел к настоятелю и попросил остаться в Храме 
навсегда. Оказывается, практически все люди, пришедшие за лечением, обращались к настоятелю с 
такой просьбой. Однако настоятель Храма послал М.Норбекова в мир, нести людям истину здорового 
способа жизни.  

Когда автор вышел на работу, он проверил метод лечения, который испытал на себе. 
Действительно ли суть лечения заключается в улыбке и прямой осанке? И в спортзале поликлиники 
они организовали занятия: пригласили пациентов-добровольцев и начали тренировать их. 
Занимались по часу-два в день – просто ходили по спортзалу с улыбкой, сохраняя прямую 
осанку. У многих стали проходить застарелые болезни: один отказался от очков, другой, у которого 
были серьезные проблемы со слухом с детства, стал слышать. Таким образом, после проведенного 
лечения у людей существенно улучшались психофизиологические показатели организма. Метод 
лечения в данном случае создает условия для генерации положительных эмоций (которые 
предполагают открытость миру, его полное приятие) на фоне прямого позвоночника как 
анатомической предпосылки беспрепятственной циркуляции энергии в человеческом организме.  

 

(3) 
 

Другой фактор лечения онкологий в клинике К. Ниши связан с большим количеством 
отрицательно заряженных частиц воздуха в горно-лесистой местности, где находилась эта клиника: 
выше мы уже отмечали критическую важность аэроионов для здоровья человека, в том числе и 
потому, что воздействие аэроионов приводит к ощелачиванию организма.  

 

(4) 
 

Пациенты К.Ниши в течение нескольких месяцев питаются пищей растительного 
происхождения, не прошедшей кулинарную обработку. Это активизирует ощелачивание организма, 
кроме того питание растительной пищей приводит к понижению кровяного давления, то есть 
способствует расширению сосудов, "расширяя", "открывая" сам организм внешней среде и улучшая 
трофику его тканей и органов, а также устраняя на мировоззренческом уровне проблемы, 
возникающие в связи с питанием мясной пищей, которые неизменно преследуют духовного человека, 
воспринимающего себя как интегральную часть Вселенной и которые на подсознательном уровне 
присутствуют в сознании каждого мясоеда.  
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Существует наблюдение, согласно которому после 50-60 лет человек для достижения 
долголетия, должен значительно уменьшать калорийность потребляемой пищи. Для иллюстрации 
данной сентенции обычно приводится множество фактов. Так, Г.С. Шаталова, изучая список узников 
Шлиссельбургской крепости, в которой в царское время содержались особо опасные преступники, 
обнаружила удивительный феномен – долголетие этих узников, многие из которых перешагнули 90 
рубеж, несмотря на совершенно непригодные условия жизни (дефицит света, еды, гиподинамия). 
Некоторые доживали до весьма преклонного возраста – 100-110 лет, что имело место при полном 
запрете на дополнительное питание. А основным питанием была жидкая баланда и кусок хлеба.  

Понятно, что всех необходимых для жизни элементов таблицы Д.И. Менделеева в этой пище не 
было, однако эти долгожители успешно выживали благодаря биосинтезу микробами-симбионтами 
толстого кишечника необходимых веществ из доступных. И если принять к сведению, что 
человеческий организм, подобно растительному, может не только извлекать энергию из окружающего 
пространства, в том числе и из воздуха, из которого получается не только вода, но и азот, служащий 
строительным материалом для производства белка, но и трансмутировать химические элементы 
(попросту – создавать их из наличного энергоинформационного материала5), то становится 
понятным приведенный феномен долголетия как узников, так и некоторых святых, питающихся 
"святым духом". Известны и другие подобные факты. Так, старых кур, которые перестали нести яйца 
и теряли перья, посадили на низкокалорийную диету, что в корне переродило птиц – они помолодели 
и снова стали нести яйца.  

                                                           
5 В связи с этим можно говорить о мифах современной науки. Миф первый: живой организм черпает все необходимые для него 

вещества из внешней среды. На самом деле в организме человека, как и других животных, могут образовываться (трансмутироваться) 
необходимые для организма вещества буквально из ничто, когда при отсутствии кальция, например, некоторые виды животных могут 
образовывать его буквально из воздуха, как и некоторые растения способны поглощать вещества из воздуха [Горбовский, Семетов, 1988, с. 
115–117]. 

Голландский естествоиспытатель ван Гельмонт проделал такой эксперимент. Он взял большой глиняный сосуд, насыпал в него 90 
килограммов сухой почвы, предварительно прокаленной в печи, и посадил туда саженец ивы. Пять лет он не давал деревцу ничего, кроме 
дистиллированной или дождевой воды. Когда же ученый выкопал и взвесил его, оказалось, что за пять лет растение увеличило свою массу 
почти на 80 килограммов. При этом исходный вес почвы (90 килограммов) почти не уменьшился. Откуда, из какого материала построило 
растение эти 80 килограммов дополнительной массы? Не из дистиллированной же воды – если, конечно, не предположить, что растение 
смогло преобразовывать водород и кислород в какие-то другие необходимые ему элементы. 

Спустя два столетия известный шведский химик И. Я. Берцелиус (1799-1848) повторил этот эксперимент, несколько видоизменив его. 
Он выращивал кресс-салат на стеклянной крошке методом гидропоники, подавая на корни только дистиллированную воду. Когда он сжег 
растения и подверг анализу состав золы, содержание серы оказалось в ней в 2 раза большим, чем в семенах. Эти эксперименты в различных 
вариантах были воспроизведены многими исследователями. И всякий раз результаты ста вили их в тупик. Французский биолог Ц. Кервран, 
выращивая овес методом гидропоники, с удивлением обнаружил, что через несколько недель количество кальция в растениях возрастало в 
4-7 раз, хотя ни из раствора, который подавался, ни из воздуха получить такое количество кальция они не могли. 

Более двадцати лет посвятил таким опытам французский профессор Д. Бертран. Он использовал различные методы и приемы, 
стремясь сохранить чистоту эксперимента. Заключение, к которому он пришел: "...мы вынуждены признать свидетельство, которое 
получено, – растениям известен древний секрет алхимиков. Каждый день на наших глазах они преобразуют элементы". 

Секрет алхимиков известен, возможно, не только растениям. В ходе опыта курам скармливали овес, не давая им никакого другого 
корма и тщательно рассчитав количество кальция в овсе. Оказалось, скорлупа яиц, которые несли подопытные куры, содержала 
значительно больше кальция, чем они получали. Удивительно, что творить кальций, казалось бы, из ничего способны оказались даже 
цыплята. Тщательно измерялось количество кальция в содержимом яиц, которые затем отправляли в инкубатор. Когда вылуплялись 
цыплята, в их тельцах кальция оказывалось в 4 раза больше! (Количество его в скорлупе оставалось при этом неизменным.) 

Некоторые геологи считают, что преобразование элементов совершает ся и в неживой природе. "Работая на Камчатке, а затем н 
Сибири, – писал доктор геолого-минералогических наук А. Меняйлон, я пришел к выводу, что в природе развит механизм превращений 
элементов, еще мало известный геологам, как и специалистам других областей естествознания". Почти все рудные месторождения 
возникли в результате спонтанного пре вращения элементов – так полагает свердловский геолог П.А. Корольков. В их числе – 
месторождения золота в Южной Африке, которые уже более полувека дают 40 процентов мировой добычи. 

"Золото растет под землей" – так говорили древние. Некоторые старатели и сейчас верят в это. Если через много лет спуститься в 
заброшенные штреки и шахты, где шла когда-то добыча золота и где выбрано было все до пылинки, там всегда можно снова найти золото. 
Немного, но находится всегда. Те, кто когда-то работал там, не могли бы оставить, пропустить его. Так говорят старатели. А вот что 
некогда писал об этом Леонардо да Винчи: "Внимательно рассматривая ветвления золота, ты увидишь на концах их, что они медленно и 
постепенно растут и обращаются в золото то, что с ними соприкасается". 

"Превращение элементов!" – это был лозунг, под которым поколения алхимиков вели жизнь одержимых, принимали смерть в 
тюрьмах, застенках, на эшафоте. Это был лозунг, который так легко позволял последующим поколениям подвергать их осмеянию. 

И все же превращение элементов происходит. В живых организмах, в растительном мире, в недрах земли. Но если так, нет ничего 
невозможного и в том, чтобы процесс этот мог совершаться и каких-то других, скажем лабораторных, условиях. Во всяком случае Артур 
Кларк, напри мер, в своих прогнозах на будущее отводит место и этому превращению элементов, которое, полагает он, наука осуществит 
где-то к 2050 году. 

Миф второй: незаменимые аминокислоты организм получает из мяса. На самом деле в кишечнике живых организмов (как жвачных, 
так и человека) существуют колонии полезных бактерий, производящих не только необходимые аминокислоты, но и гормоны и другие 
вещества. "Сторонники теории калорийного (так называемого "сбалансированного" – это когда минимум 3 раза в день, плотно, с 
картошкой, с хлебом, с сахаром, с кофе, с плюшками и т.д.) питания продолжают утверждать, будто существуют аминокислоты, которые в 
человеческом организме не производятся, но без которых он существовать не может. Их так и стали называть – незаменимые. 
Доказывалось также, что эти аминокислоты содержатся только в животном белке, то есть в мясе, поэтому человек просто обязан его 
потреблять, чтобы не умереть. Академик А.М. Уголев и его сотрудники с помощью серии экспериментов установили, что орган, 
вырабатывающий незаменимые аминокислоты, в нашем организме есть – это толстый кишечник. Это тот самый орган, который 
И.И. Мечников предлагал сразу удалять, видя в нем корень всех человеческих бед. Выяснилось, что никаких "незаменимых" кислот в 
организме человека нет. Все незаменимые аминокислоты производятся микрофлорой толстого кишечника, при условии, что эта 
микрофлора жива и здравствует, а в наличии имеется клетчатка (т.е. не перевариваемая целлюлоза, которой изобилует цельное, не 
ободранное, зерно и овощи, особенно кожица)". – В. Светлов ("Благословенная простуда") 
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(5) 
 

Доктор К. Ниши практиковал процедуру открытия организма основным стихиям внешней среде: 
воде, воздуху, свету (солнечным лучам), земле. Его пациенты обнажались, открывая кожу воздушной 
среде, что способствует очищению организма, ибо кожа, наряду с легкими, почками и печенью, 
выступает важнейшим очистительным органом человеческого тела. Кроме того, пациенты принимали 
контрастные воздушные, водные, солнечные ванны. В результате быстрой смены температурного 
режима происходила активизация сосудисто-капилярной системы организма в результате увеличения 
частоты клеточных вибраций, что, в свою очередь, активизирует деятельность кровеносной системы, 
усиливается циркуляция крови между поверхностной и внутренней частями организма. При 
обливании холодной водой сосуды на поверхности тела быстро сужаются, и кровь устремляется 
вглубь организма, "сметая" шлаки и прочищая сосуды.  

 

(6) 
 

В клинике К.Ниши использовалось и обертывание – "Испанский плащ" как эффективное  
средство очищения всего организма, причем отщелачивающего очищения. При этом во время такой 
процедуры через кожу из организма выходит огромное количество ядов и токсинов. Особенно 
полезно для организма обертывание зимой, когда усиленно работают почки, очищая наш организм. 
Подобным компрессом мы помогаем почкам выполнять их функции, усиливаем и облегчаем их 
работу.  

 (7) 
 

Метод К.Ниши предполагает и мотивацию больного к выздоровления, поскольку многие 
больные, как правило, болеют потому, что "выбирают" болезнь как способ жизни, а также как способ 
решения жизненных проблем. Исследование престарелых больных показало, что у многих их болезнь 
связана с потребностью получить уход и заботу со стороны родных, близких, медицинского 
персонала. В связи с этим отметим и проведенное исследование людей больных раком 4 стадии, 
которые в последствии чудесным образом выздоровели. Практически все использовали разные 
методы лечения, а некоторые вообще от него отказались. Одни придерживались методов 
классической медицины, другие лечились травами, некоторые придерживались принципов 
сыроедения, некоторые лечились содой, некоторые гречкой, а некоторые витамином В17 Лэтрилом. 
Были и такие, кто лечился по методике В.Н.Савина, предполагающей использование пчел 
("БиоЭнергоИнформационная пчелотерапия", апитерапия6). Были даже такие, кто уходил жить в горы 
или в лес на долгое время и возвращался здоровым. Единственное что их объединяло это 
потребность быть здоровым.  

(8) 
 

Метод Н.Ниши предполагает вибрационную методику работы с капиллярами. Как полагал 
Н.Тесла, "Все связи между явлениями устанавливаются исключительно путем разного рода простых и 
сложных резонансов – согласованных вибраций физических систем".  

Ричард Гербер писал:  
 

"Современного хирурга можно назвать специализированным "биосантехником", который 
знает, как изолировать и удалить "неисправный" компонент и как заново собрать систему, 
чтобы она нормально функционировала. Развитие медикаментозного лечения обеспечило 
новые способы "починки" больного тела... Вместо скальпелей, как в хирургии, врачи-терапевты 
используют лекарства, чтобы доставить лечебные препараты – своеобразные "волшебные 
пули" – в определенные ткани тела... Однако оба эти метода базируются на ньютоновской точке 
зрения, согласно которой человеческое тело – сложный часовой механизм, состоящий из таких 
деталей, как физические органы, химические вещества, энзимы и мембранные рецепторы... 
Однако человек представляет собой нечто большее, чем сумма химических соединений. Он, 
как и все живые существа, зависит от неуловимой жизненной силы, определяющей его 
целостность и жизнеспособность... Жизненная сила упорядочивает живые системы, постоянно 
"достраивает" и обновляет свой клеточный носитель – тело... Этот аспект определяется 
доминированием Духа над физическим телом. Духовное измерение человека –  это энергетиче-
ская основа всей жизни, потому что именно энергия Духа может оживить физическую структуру 
материи" [Гербер, 2001, с. 38]. 
 

Известно множество примеров резонанса в живой и неживой природе. В неживой природе 
каждый знаком с явлением детонации взрывчатых веществ, некоторые знакомы с парадоксом 
Эйнштейна-Подольского-Розена, а в живой можно привести опыты с крольчихой и ее крольчатами, 

                                                           
6 Апитерапия (в переводе с латыни "apis" пчела) предполагает лечение как медом, так и такими продуктами пчеловодства, как: пыльца, 

маточное молочко, пчелиный подмор, воск, прополис и пчелиный яд. Кроме того, лечебным эффектом обладает и пребывание в ауре 
пчелиных ульев.  
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которых размещали на расстоянии в несколько тысяч километров друг от друга: действия на крольчат 
резонансно-телепатическим образом отражались на крольчихе. Другой пример: в бутылках с вином, 
хранящихся в винных подвалах десятки лет, каждую весну наблюдается брожение, которое наступает 
каждый раз, когда пробуждающиеся к жизни виноградные лозы, из винограда которых было 
изготовлено вино в бродящих бутылках, начинают наполняться живительными соками. Наконец, 
кровь св. Януария, хранящаяся в запаянном сосуде несколько столетий, раз в год, в день его казни, 
превращается из твердого состояния в жидкое.  

В этой связи интерес представляет и информация, взятая из книги М. Дмитрука "Как дожить до 
третьего тысячелетия", где рассказывается об органичной интеграции человека в окружающую 
среду, что обнаруживает удивительные феномены энергообмена и энергонасыщения:  

 
"В определенных условиях человек, по-видимому, способен получать энергию из 

окружающей среды непищевым путем. Об этом знали еще древние индусы, которые называли 
такую энергию праной. Но имеет ли она физический смысл или является продуктом 
воображения? Ответ на вопрос дают эксперименты, проведенные в научной лаборатории. 

...В тихой темной комнате, изолированной от внешних физических полей, стоит удобное 
кресло, на котором полулежит испытуемый. К его телу прикреплены многочисленные датчики, 
от них тянутся разноцветные провода. Они выходят за пределы комнаты, где установлена 
современная диагностическая аппаратура. Приборы чутко следят за работой сердца, мозга, 
легких и других органов, регистрируя одновременно сотни параметров. Сейчас они записывают 
фоновые данные, которые характерны для испытуемого в спокойном состоянии. 

Но вот в комнате начали вспыхивать разноцветные лампы – и показания приборов стали 
изменяться. Когда светила синяя лампа, испытуемый чаще дышал, у него чаще билось сердце, 
активнее работали другие органы. Может, это объясняется психологической причиной: 
например, ему неприятен синий цвет? 

Но в организме испытуемого происходили глубокие изменения, которые не могут быть 
вызваны одними эмоциями. Выдыхаемый воздух поступал в резиновые мешки, их содержимое 
анализировали в специальном приборе – спиролите. В этом воздухе оказалось повышенное 
содержание углекислого газа, а кислорода было меньше, чем обычно. Это значит, что организм 
расходовал больше энергии, чем ему необходимо в спокойном состоянии. Расслабившись в 
кресле и глядя на синюю лампу, испытуемый как будто выполнял тяжелую физическую работу. 

А когда горела красная лампа – все наоборот. Пульс снижался, дыхание становилось 
реже. Человек испытывал ощущение удивительно приятного отдыха. А самое интересное – у 
него уменьшалось потребление кислорода и выделение углекислого газа: они были на 20 
процентов ниже фоновых показаний. Но если человек не двигается, он не способен получать 
дополнительную энергию за счет расщепления пищевых продуктов. Значит, она поступала из 
другого источника – неужели им может быть просто красный свет? 

Ученые не торопились с выводами. Они изменили методику опытов. Теперь испытуемый 
сидел в темноте и слушал звуки электрооргана. Оказалось, что низкие музыкальные тона 
действуют подобно красному свету – снижают потребление кислорода и углекислого газа. А 
высокие – подобно синему – повышают. Значит, звуки тоже могут давать и отбирать энергию? 

До последнего времени ученые считали, что внешняя энергия может поступать в 
организм только пищевым путем. Но древние мудрецы Востока полагали, что человек получает 
прану – через точки аккупунктуры, органы чувств и в виде пронизывающих тело "вибраций". 
Сейчас эта идея подтверждается экспериментально. Оказывается, для нашего организма 
далеко не безразличны электромагнитные, световые, акустические колебания в окружающей 
среде. 

Впрочем, в этом постоянно убеждаются даже люди, далекие от науки. Вот характерный 
пример. Те, кто впервые побывал на концерте светомузыки в стиле "рок хеви металл", 
чувствуют странную слабость и головокружение – как будто из них высосали энергию. Сами 
исполнители называют "металл" агрессивной музыкой, а медики бьют тревогу: она действует на 
организм подобно наркотику, ее поклонники становятся "рокоманами", которые деградируют 
духовно и физически. А в лаборатории Меделяновского удалось смоделировать механизм 
разрушительного воздействия "тяжелого металла" на организм. 

Но ведь есть и другая музыка. Вспомните игру органа или пение церковного хора при 
сиянии свечей. Сосредоточившись на них, люди ощущают прилив жизненных сил. Верующим 
кажется, что душа поднимается над землей и возносится к Богу. А ученые объясняют это тем, 
что могучие звуки органа, голоса певцов, мерцание огней подпитывают прихожан энергией. … в 
божьем храме верующий питается не святым духом, а звуком и светом… Само устройство 
храма говорит об этом. Церковь – прекрасный резонатор, и в ней возникает причудливая игра 
света. Но воздействие на верующих далеко не исчерпывается двумя видами колебаний. Еще в 
"Веданте" было написано, что прана – это совокупность так называемых праэлементов энергии, 
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которых очень много. С другой стороны, прана не исчерпывается ни одним из своих элементов. 
Это подтвердили исследования … считают, например, что сверхмарафонец, питающийся по 
системе Шаталовой, способен усваивать... азот из воздуха и строить из него ткани своего 
организма. Действительно, если бактерии помогают усваивать азот воздуха травоядным 
животным, то почему бы им не оказать такую любезность и человеку? К. П. Бутейко убежден, 
что дополнительную энергию может давать углекислый газ – если вы овладеете методом 
волевой ликвидации глубины дыхания… дополнительную энергию может давать... тяжелый 
радиоактивный газ радон, который словно "выжимается" из недр во время магнитных бурь 
(эффект магнитострикции). Он оказывает тонизирующее воздействие на психику... 

Есть и другие гипотезы, которые подтверждают идею о пране. Итак, вполне возможно, что 
человек действительно получает энергию из внешней среды по многим каналам – его питает не 
только пища, но и свет, звук, воздух... А что, если они действуют лишь как внешние 
раздражители, в ответ на которые организм сам вырабатывает энергию из питательных 
веществ? Меделяновский убежден, что в данном случае организм напрямую подпитывается 
энергией окружающих его физических полей. Ведь мы измеряли не только процентное 
содержание кислорода и углекислого газа в выдыхаемом воздухе, но и объемный их баланс за 
несколько минут – а его очень трудно изменить по желанию. И так думали многие 
исследователи. Еще в 1904 году академик В. М. Бехтерев утверждал: всякая энергия внешнего 
воздействия, поступающая через органы чувств, накапливается в нервной системе даже в 
большем количестве, чем в мышцах" 7 [Дмитрук, 1991, с. 53-55] 
 

8. ДЕТЕРМИНАНТЫ ЖИЗНЕННОГО ТОНУСА ЧЕЛОВЕКА 
 
Энергетическая составляющая здоровья была изучена Институтом кинесиологии (США), 

результаты исследований которого приводит в своей книге “Десять заповедей творческой 
личности” П. Вайнцвайг. От отмечает, что психологи, изучив многочисленные психофизиологические 
показатели человека в условиях коммуникации с себе подобными, пришли к выводу: если общаются 
два человека, жизненный тонус одного из которых выше, чем у другого, то жизненная энергия 
“перетекает” к этому другому, поскольку фиксируется повышение его жизненного тонуса, в то время 
как у первого человека данный тонус понижается. Данный вывод был сделан на основе 
многочисленных исследований процесса коммуникации людей с одновременной фиксацией 
множества психофизиологических параметров их организмов, таких, например, как частота пульса, 
кровяное давление, кожная электропроводимость, состав крови и др. Баланс этих показателей у двух 
людей, которые некоторое время общаются друг с другом, привело к выводу о том, что в данном 
случае имеет место своеобразное перетекание “жизненной энергии” из одного организма в другой 
[Diamond, 1979; Вайнцвайг, 1990].  

Далее было также замечено, что если человек позитивно относится к своему окружению, то он 
значительно повышает тонус своей жизнедеятельности, и наоборот. Данные выводы, полученные на 
основании изысканий Института кинесиологии, развивает его директор Д. Даймонд, который 
обнаружил, что негативные чувства и мысли являются источником стресса человека. Любовь, вера, 
отвага, благодарность и доверие активизируют деятельность щитовидной железы и повышают нашу 
жизненную энергию. Ненависть, зависть, подозрение и страх, а также неприятные ассоциации и 
воспоминания тормозят деятельность щитовидки и понижают жизненный тонус организма. Кроме 
того, все многообразие поведенческих аспектов человека напрямую связано с деятельностью 
щитовидки. Так, например, утвердительный кивок усиливает деятельность щитовидки, 
отрицательный жест – ослабляет ее. Так называемый "жест Мадонны" (распростертые для объятия 
руки – жест выражения любви) оказывает целебное воздействие на человека в стрессовой ситуации, 
даже если этот жест лишь воображаемый (но непременно глубоко эмоциональный). Улыбка также 
стимулирует деятельность щитовидки не только человека, который улыбается, но и людей, которые 
воспринимают его улыбку.  

Связь жизненного тонуса (уровня жизненной энергии) человека с негативными жизненными 
установками можно проиллюстрировать учением У. Бейтса об улучшении зрения, которое 
показывает, что ухудшение зрения может зависеть от негативного, стрессорного отношения человека 
к своему окружению. Даже когда человек лжет, у него незначительно падает зрение [Бейтс, 1991, с. 
142-148]. 

К этому же смысловому ряду принадлежит факт касательно того, что "мы лжём, когда 
чувствуем себя плохо": Плохое настроение и низкая самооценка заставляют нас с большей долей 
вероятности совершать плохие поступки, или, по крайней мере, нам в таком состоянии легче 
их оправдать. В одном из наиболее известных экспериментов, связанных с этой теорией, группу 
студентов попросили пройти небольшой тест на чувство собственного достоинства. За ним сразу же 

                                                           
7 В этой связи интерес представляет то, что, как утверждают йоги, энергию из пищи человек получает из ее вкуса. 
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последовала вторая часть опыта: участникам предоставлялась возможность обмануть других 
студентов, чтобы заработать деньги.  

Студенты, получившие высокие баллы в тесте, были менее склонны к обману, чем те, кто 
набрал не слишком много баллов. В результате был выявлен принцип, названный "диссонансом 
самоуважения": люди с высоким мнением о себе полагают, что гораздо труднее доказывать 
аморальные действия, так как такие поступки вступают в сильное противоречие с тем, как они себя 
воспринимают. Ложь легче оправдать, когда вы уверены, что ваши действия по сути никого 
не волнуют. 

Обращая внимание на обмен энергией между людьми, Д. Даймонд обнаружил, что различные 
проявления жизненной энергии взаимосвязаны. Энергия “сильного” человека ослабляется при 
личном контакте со “слабым”, одновременно при этом энергия последнего усиливается. Во время 
личного контакта нарушение психического равновесия может передаваться от одного человека к 
другому. Настроения и мысли крайне заразительны.  

Как видим, здесь определенным образом доказывается наличие феномена энергетического 
вампиризма, когда при общении двух людей из энергетический тонус выравнивается, что можно 
объяснить "перетеканием" энергии от одного человека к другому. В связи с этим приведем пример, 
взятый у П. Вайнцвайга, иллюстрирующий феномен мужского психологического вампиризма.  

 

"Одна женщина довольно успешно научилась пользоваться "внутренними фильтрами", 
предохраняющими ее от вампирических поползновений ее мужа, который, возвращаясь домой, 
первым делом сообщал ей все неприятные новости. Как правило, он заходил на кухню, где 
жена готовила семейный ужин, и с ходу обрушивал на нее весь “негативный багаж”, начиная с 
козней на его работе и кончая катастрофами мирового масштаба. К моменту, когда он 
заканчивал свою ежедневную “сводку”, ужин был готов. Муж с аппетитом принимался за еду, а 
жена, внимательно выслушав мрачный рассказ мужа, начинала испытывать острый приступ 
депрессии. Этот ритуал в течение долгих лет отравлял их семейную жизнь. Однажды наша 
пара была приглашена в гости, где жена краем уха услышала, как ее муж признавался своему 
другу: "К концу рабочего дня я “готов”, чувствую себя отвратительно, как выжатый лимон. Но как 
только я прихожу домой, я выкладываю все неприятности своей жене, и мне сразу становится 
легче”. Услышав этот разговор, жена стала вести себя по-другому, прибегнув к своим 
внутренним фильтрам. Теперь, когда ее муж возвращался домой, входил на кухню и начинал 
свой негативный репортаж, жена, как всегда продолжала готовить ужин, но уже... не слушала 
мужа. Неизвестно только, как чувствовал себя при этом ее муж". 
 

Если здоровье человека определяется уровнем его жизненной энергии (жизненного тонуса), то 
быть здоровым – значит следовать позитивным общечеловеческим ценностям, одна из наиболее 
важных – любовь, милосердие, эмпатическая способность человека выйти за пределы самого себя и 
реальности в целом, что и делает его свободным, то есть превращает в личность.  

В этой связи приведем факт, связанный с экспериментами, проводимыми с крысами. Две 
группы крыс учили преодолевать лабиринт. При этом первую группу настраивали на успех, создавая 
все предпосылки для этого, а вторую группу делали неуспешной, создавая непреодолимые 
трудности. В итоге экспериментаторы получили две группы (поколения) крыс, успешных и 
неуспешных. Потом крысам имплантировали под шкуру раковые клетки: успешные крысы 
выжили все, неуспешные – умерли все. Данные этого эксперимента можно рассматривать как 
применяемые в отношении людей. В связи с этим отметим, что среди выпускников Гарвардского 
университета отличники имеют наибольшую продолжительность жизни [Фролькис, 1988 с. 206]. 

Счастливая успешная жизнь человека делает человека невосприимчивым к стрессам, делает 
его лидером, поскольку лидеры отличаются тем, что практически не испытывают стресс, что 
проявляется как на эмоциональном, так и гормональном уровне. 

Падение жизненной энергии имеет место вследствие негативного отношения к жизни, что 
подтверждается изучением феномена рака и других болезней. Исследования некоторых ученых 
показали, что причиной рака (как и многих других болезней) являются длительные и вяло текущие 
негативные стрессорные состояния человека (ненависть, гнев, обида, ревность, претензии к жизни и 
др.).  

И если отрицательные эмоции, стрессы, согласно информационной теории эмоций 
П.В. Симонова, проистекают из недостатка информации касательно процесса удовлетворения 
актуальной потребности, то позитивная ценностная установка "все под контролем Господа Бога", 
выступающего гарантом порядка и справедливости, является установкой на преодоление стрессов – 
главных потребителей нашей энергии. Таким образом, вера в Бога, как показал В. Джеймс в книге 
"Многообразие религиозного опыта", позволяет значительно энергизировать жизнь человека.  

В его книге много примеров удивительнейших метаморфоз, которые произошли с этими 
людьми. Приведем пример того, к каким последствиям привело одного из героев книги изменение его 
системы ценностей. Повествование начинается с диалога между нашим героем и его учителем, 
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который убедил своего ученика в том, что человеку возможно освободиться от гнева и душевного 
смятения.  

"Вернувшись домой, я ни о чем не мог думать, кроме этих слов: "освободиться, 
освободиться!" Вероятно, во время сна эта мысль непрерывно занимала мой дух, потому что я 
проснулся с тою же мыслью и с откровением новой истины, которая вылилась в такой фразе: 
"Если возможно освободиться от гнева и раздражительности, зачем же оставаться под их 
властью?" Я почувствовал силу этого довода и согласился с ним. Дитя, почуявшее, что оно 
может стоять на ногах, не станет ползать. И в ту же минуту, как я дал себе отчет, что эти две 
злокачественные язвы – гнев и мелочная озабоченность могут быть уничтожены во мне, они 
исчезли. Признание их бессилия над нами, уничтожает их силу. С этого момента жизнь приняла 
для меня совершенно иной вид.  

И хотя желание освободиться от тирании страстей и сознание исполнимости такого 
желания вошло в мою душевную жизнь, мне нужно было еще несколько месяцев, чтобы 
почувствовать себя в безопасности в этом новом положении. Но так как я не испытывал больше 
ни душевного беспокойства, ни гнева, даже в самой слабой степени, хотя случаи к этому и 
представлялись, я мог не бояться уже этих страстей и не следить за собой. Я был поражен тем, 
насколько возросла энергия и стойкость моего духа, насколько я стал сильнее во всех 
жизненных столкновениях и как хочется мне все утверждать, все любить.  

Начиная с этого утра мне пришлось проехать около пятнадцати тысяч верст по железной 
дороге. Мне пришлось много раз сталкиваться с извозчиками, носильщиками, кондукторами, 
слугами отелей, со всеми, кто раньше был для меня вечной причиной досады и гнева; теперь я 
не мог бы упрекнуть себя ни в одной невежливости по отношению к ним. Мир внезапно стал 
добрым в моих глазах. Я стал чувствителен, если можно так выразиться, только к лучам добра.  

Целый ряд примеров можно было бы привести для доказательства того, что мое 
состояние духа обновилось коренным образом, но довольно и одного примера. В минуту моего 
отъезда, которого я очень желал, так как путешествие представляло для меня большой 
интерес, я увидел без малейшего неудовольствия, как мой поезд двинулся с места и ушел со 
станции без меня, потому что мой багаж опоздал. Швейцар отеля, задыхаясь от бега, показался 
на вокзале уже в ту минуту, когда поезд скрылся с моих глаз. Когда он увидел меня, у него было 
лицо человека, который со страхом ждет, что его будут бранить; и он принялся объяснять, как 
он не мог пробиться сквозь толпу на многолюдной улице, где его так стеснили, что нельзя было 
сделать ни одного шагу ни взад, ни вперед. Когда он кончил, я ему сказал: "Это ничего не 
значит, и в этом нет вашей вины. Постараемся поспеть во время завтра. Вот вам за труды. И я 
очень сожалею, что доставил вам такие затруднения". Радостное удивление, какое 
изобразилось на его лице, было достаточной наградой за неприятность опоздания. На другой 
день он отказался от платы за услугу, и мы расстались с ним друзьями на всю жизнь.  

В течение первых недель моего опыта я держался на страже лишь относительно 
беспокойного состояния духа и гнева. Но за это время я заметил, что и другие страсти, 
гнетущие и унижающие человека, покинули меня. Тогда я стал изучать родство, какое 
существует между ними, пока не убедился, что все они вырастают из этих двух корней. И я так 
долго оставался свободным от них, что мог уже быть уверенным в своем освобождении. Как 
нельзя добровольно броситься в грязь, так не мог бы я отныне допустить в себе те скрытые и 
угнетающие импульсы, какие жили во мне прежде, как наследие длинного ряда поколений" 
[Джеймс, 1993].  

 
9. ПРИНЦИП НЕЛОКАЛЬНОСТИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ФЕНОМЕНОВ И НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 

МЕДИЦИНЫ 
 
Согласно принципу нелокальности соматических и психических феноменов 

человеческого организма, человек и мир в контексте здоровья едины, когда болезнь оказывается 
полезной приспособительной реакцией организма, а сознание человека – универсальным фактором 
реализации его соматического и  психического здоровья, что иллюстрируется сентенцией: то, что 
человек критикует, что ненавидит – тем он становится; то, чего он боится – настигает его [Maslow, 
1976].  

Данный вывод проистекает из логики развития представлений о болезни и здоровье.   
Традиционное понимание болезни (лат. morbus) фокусируется на состоянии организма, 

выраженном в нарушении его нормальной жизнедеятельности, продолжительности жизни, и его 
способности поддерживать свой гомеостаз. Болезнь при этом есть следствие ограниченных 
энергетических и функциональных возможностей живой системы в противопоставлении патогенным 
факторам. Заболевание – процессуальный момент болезни – нарушения нормальной 
жизнедеятельности, возникающие в ответ на действие патогенных факторов, нарушения 
работоспособности, социально полезной деятельности, продолжительности жизни организма и его 
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способности адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям внешней и внутренней сред при 
одновременной активизации защитно-компенсаторно-приспособительных реакций и механизмов. 

Гиппократ причиной болезни считал неправильное смешение четырёх основных жидкостей 
организма: крови, слизи, жёлчи жёлтой и чёрной (венозная кровь).  

На основе атомистического учения Демокрита возникло представление, что болезнь 
развивается вследствие изменения формы атомов и их неправильного расположения.  

В начале и середине Средних веков развивались представления о болезни, согласно которым 
душа, или особый вид жизненной силы ("архей"), определяет борьбу организма с изменениями, 
вызванными болезнью. В это же время развилось восточное учение о болезни как следствия 
нарушения двух фундаментальных и противоположных друг по отношению к другу факторов жизни – 
Инь и Ян.  

Средневековый лекарь Ибн Сина полагал, что развитие болезни определяется строением тела 
(болезни худых vs болезни толстяков; низкорослых vs высокорослых), особенно под влиянием 
невидимых существ – "мужских и женских демонов", что предвосхитило как идею о микроорганизмах, 
так и учение Э.Кречмера о конституционных типах человека.  

В XVII-XIX веках большой вклад в учение о болезни внесли Дж. Б. Морганьи (мысль о связи 
болезни с анатомическими изменениями в органах), М. Ф. К. Биша (описание патологоанатомической 
картины ряда болезней), Р. Вирхов (теория целлюлярной патологии), К. Бернар (болезнь понималась 
как нарушение физиологического равновесия организма со средой) и др. С.П.Боткин, В.В.Пашутин, 
И.П.Павлов, А.А.Остроумов связывали болезнь с нарушением условий существования человека и 
развивали представление о болезни на основе идеи нервизма. 

А. А. Богомолец высказывал мысль, что болезнь не создаёт в организме ничего существенно 
нового.  

П.Д.Горизонтов полагал, что болезнь представляет собой общую сложную реакцию, 
возникающую в результате нарушения взаимоотношений организма и среды. Поэтому болезнь 
сопровождается развитием патологических процессов, представляющих местные проявления общей 
реакции организма.  

С.Н.Давиденков, И.В. Давыдовский, А.Маслоу, К. Лэинг, Р. Хамер рассматривают болезнь как 
положительную приспособительную реакцию организма, поэтому, как полагал И.В.Давыдовский, не 
существует принципиальных отличий между физиологией и патологией, а патологические процессы и 
болезнь выступают особенностями приспособительных процессов, сопряжённых с субъективным 
страданием.  

Г. Селье развил учение об общем адаптационном синдроме, согласно которому болезнь 
представляет собой напряжение ("стресс"), возникающее в организме при воздействии на него 
раздражителя, сила которого имеет критическое значение для организма. 

Отмеченное выше позволяет говорить об утверждении духовно-резонансной парадигмы в 
процессе развития медицины, что можно проиллюстрировать словами С. Цвейга, который в 
предисловии к книге "Врачевание и психика" пишет следующее:  

 

"От начала времен явление болезни связано с религиозным чувством. Боги посылают 
болезнь, одни боги могут забрать ее обратно; эта мысль незыблемо утверждена в основаниях 
всякой врачебной науки. Телесному страданию противопоставлялся не технический, а 
религиозный акт. Врачебная наука в истоках своих неотторжима от науки о Боге; медицина и 
богословие составляют поначалу одно тело и одну душу. 

Это начальное единство вскоре рушится. Вначале врач выступает рядом со жрецом, а 
вскоре – против жреца (трагедия Эмпедокла), и низводя страдание из области 
сверхчувственной в плоскость обыденно-природного, пытается устранить внутреннее 
расстройство средствами земными – стихиями внешней природы: ее травами, соками, солями. 
Жрец замыкается в рамках богослужения и отступается от врачебного искусства – врач 
отказывается от всякого воздействия на душу, от культа и магии: отныне два эти течения 
разветвляются и идут каждое своим путем. 

С момента нарушения первоначального единства все элементы врачебного искусства 
приобретают сразу же совершенно новый и наново-окрашивающий смысл. Прежде всего, 
единое душевное явление – болезнь – распадается на бесчисленные, точно обозначенные 
болезни. 

И вместе с тем ее сущность теряет в известной степени связь с духовной личностью 
человека. Исцеление совершается уже не как психическое воздействие, не как событие 
неизменно чудесное, – но как чистейший и почти наперед рассчитанный рассудочный акт со 
стороны врача: выучка заменяет вдохновение, учебник приходит на смену Логосу, 
исполненному тайны творческому заклинанию жреца. Там, где древний магический порядок 
врачевания требовал высшего духовного напряжения, новая клинико-диагностическая система 
требует от врача противоположного, а именно – ясности духа, отрешенного от нервов, при 
полнейшем душевном спокойствии и деловитости. 
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 По мере того, как медицина становится все более и более технической, рассудочной, 
локализующей – все яростнее отбивается от ее инстинкт широкой массы; все шире, вопреки 
всякому школьному образования, раскрывается в низах народа, в смутных его глубинах, это 
течение, направленное против академической медицины.  

Разделенные в веках, снова начинают сближаться два течения в науке врачевания – 
органическое и психическое, – ибо неизбежно (вспомним образ спирали у Гете) всякое развитие 
возвращается на более высокой ступени к исходной своей точке. Всякая механика приходит в 
конце концов к изначальному закону движения; всякое дробление вновь тяготеет к единству; 
все рациональное поглощается в свою очередь иррациональным; и после того, как века науки 
строгой и односторонней исследовали материю и форму человеческого тела, вплоть до 
основных глубин, вновь возникает вопрос о "духе", создающем для тебя тело" [Цвейг, 1992].  
 

Таким образом, развитие медицины обнаруживает определенные этапы, когда сначала явление 
болезни связано с религиозным чувством, когда болезнь понималась как посылающаяся богами, 
духами (принцип партиципации, заражения, симпатии). При этом медицина и религия выступают 
нечто единым, а врач и жрец были представлены одним лицом8.  

Потом врач начинает противопоставляться жрецу, а страдания и болезни низводятся из сферы 
сверхчувственного в плоскость природного, когда врачебное искусство приобретают новое значение, 
поскольку единое духовное явление – болезнь – расщепляется на разнообразие болезней. Суть 
болезни теряет связь с духовностью человека, а лечение теперь осуществляется не как психическое 
влияние, а как технологический акт со стороны врача, направленный большей частью на соматику 
человека. В связи с этим приведем слова А. В. Барченко,  

 

"Европейская медицина, как и вся европейская наука, аналитична. Она анализирует 
симптомы, признаки болезни, пытается лечить эти признаки болезни, в то время как Древняя 
Наука лечит человеческий организм. Человеческий организм – гармоничное целое, даже от 
состояния отдельной клетки зависит общее состояние организма. Специализация европейской 
медицины привела к тому, что узкий специалист, ведая только своей специальностью, 
забывает, что имеет дело с организмом, где все его части, все его органы взаимосвязаны и 
подчинены единим законам. Лечить надо не признаки болезни, а организм" [Мысли 
А.В.Барченко, 2002, с. 196]. 
 

Однако в конечном итоге органическое и психическое направления лечения начинают 
сближаться [Цвейг, 1992; Тхостов, 1993], когда сама болезнь начинает пониматься как позитивная 
приспособительная реакция организма, в которой духовно-моральный фактор личности определяет 
развитие холистической медицины ("Холистическая медицина – медицина будущего", сайт 
ezoterik.org). 

Основанием для холистической медицины выступает понимание болезни как 
приспособительной реакции (С.Н.Давиденков, И.В. Давыдовский, А.Маслоу, К. Лэинг, Р. Хамер и 
др.) [Давыдовский, 1962, 1966, 1968; Давиденко, 1946; Laing, 1968, 1982; Maslow, 1976],  которая 
выступает "важной специальной биологической программой природы", созданной для оказания 
индивиду помощи в период переживания эмоционального и психологического дистресса (Р.Г. Хамер). 
В рамках данного понимания болезни негативные качества человека выполняют роль  
положительного ресурса его психики (гуманистическая психология), а сам человек оказывается 
мыслящим не мозгом, но полевой формой 9 

                                                           
8 "Я просил Пименто объяснить мне, что же такое смерть. Он не много поколебался, потрогал свой амулет из перьев, висящий и. 

запястье, потом сказал: Смерть – это не мое слово, сеньор доктор. Это ваше слове У каждого человека есть свой дух, и множество духов 
окружает его. Если его дух покидает тело или чужой дух входит в тело, тогда наступает то, что вы называете смертью. Смерть вызывается 
духами. Или собственным духом человека, который покидает тело, или враждебным духом из его окружения, который проникает в тело. 
Этот принцип составляет основу примитивной медицины и приемов лечения, используемых такими курандейро, как Пименто. Этот же 
принцип использует фитесейро, чтобы творить зло. По словам Пименто, если человек заснул в гамаке и не проснулся, то это только потому, 
что дух его оставил тело и не вернулся обратно. В некоторых случаях если поместить около человека соблазнительные для духа предметы 
и намазать его лицо и тело привлекательным для духов жиром животных, смешанным с пудрой из толченых листьев, то духа можно 
заманить обратно. Hо если он останется непреклонным, то уже ничего поделать нельзя… Пименто объяснил, каким образом "стрела" 
воздействует на тело жертвы. Каждая часть человеческого тела едина с самим телом. Поэтому, если "стрела" коснется, например, только 
слюны или капли крови своей жертвы – это окажет злое воздействие на все тело. Часто это делают с человеком во время сна. Потом, когда 
"стрела" проникнет в тело, она превратится в духа, и он может "воздействовать" на тело жертвы. Такими "стрелами" могут быть острые 
кусочки дерева или волос жертвы, но это только их физический символ, к смерти ведут чисто психологические факторы. Мне довелось 
однажды наблюдать, как Пименто "извлекал" "стрелу" из щеки пациента. Он пользовался той же самой техникой, что и тот знахарь на 
Верхнем Мараньоне, который лечил зуб Габрио. Hо на сей раз у меня было то преимущество, что я мог расспросить Пименто о его методах 
и, кроме того, знал, что здесь было реальностью, а что обманом". – Гарри Райт ("Свидетель колдовства"). 

9 Об этом свидетельствует, например, гидроцефалия – заболевание мозга, при котором он практически полностью наполнен водой, а 
носителя такого мозга при этом нельзя отличить от нормального человека. Как пишет Г.С. Шаталова в книге "Здоровье человека: 
Философия, физиология, профилактика", "Потенциальная емкость такого рода памяти грандиозна. Уплотнение памяти при 
использовании трехмерной голограммы достигается за счет того, что в головной мозг может "впечатываться" одновременно множество 
голограмм, каждая из которых может быть считана независимо. Аналогия трехмерной голограммы с мозгом простирается, по-видимому, 
гораздо дальше создания сверхплотной памяти. На основе т. н. безопорной трехмерной голограммы можно осуществить ассоциативную 
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При этом на первый план выходит духовно-моральный фактор личности, а холистическая 
медицина с начала 90-х годов XX века сначала в США, а затем и в Европе, на постсоветском 
пространстве получает широкое распространение как альтернативное направление в рамках 
традиционной медицинской практики. "Непродуктивная концепция симптоматического лечения" 
(термин Г.С.Шаталовой) начинает постепенно сдавать свои позиции. 

Согласно пяти биологическим законам, открытым Р.Г. Хамером, заболевания не являются, как 
полагалось ранее, результатом дисфункций или злокачественных процессов в организме, но скорее 
"важными специальными биологическими программами природы", созданными ею для 
оказания индивиду помощи в период переживания эмоционального и психологического стресса. В то 
время как  практически все медицинские теории – официальные или "альтернативные", прошлые или 
настоящие – основаны на представлении о болезнях как "дисфункциях" организма. Открытия доктора 
Р.Г.Хамера показывают, что в Природе нет ничего "больного", но всегда все наполнено глубоким 
биологическим смыслом.  

На этой основе развивается новое понимание здоровья и болезни. 
 

"Под здоровьем … понимается вовсе не отсутствие болезней, а возможность 
индивидуальности таким образом пронизывать члены собственного существа, чтобы мог 
раскрыться весь потенциал телесных, душевных и духовных способностей, благодаря чему 
возникает свобода действовать в соответствии с собственными "предрасположенностью и 
предназначением"… здоровье лишь в малой степени обусловлено биологическими факторами, 
– на удивление, значительно больше оно зависит от душевно-духовных условий, которые 
человек может научиться создавать себе сам… основа человеческого здоровья лежит, в 
первую очередь, не в биологической плоскости, а в области душевно-духовных способностей, 
которыми располагает человека для противостояния жизненным кризисам. К таким 
способностям относятся, прежде всего, способность переживать душевную связь с миром и 
способность к жизненной устойчивости (сила приятия и одоления преград). Это не врожденные 
таланты: они закладываются вначале через воспитание, а позже через самовоспитание 
ставшего взрослым человека и могут быть развиты" [Патцлафф, Кальдер, 2008, с. 13, 50]. 
 
Организм начинает пониматься на нечто целостное, которое реагирует на воздействия внешней 

среды целостно-интегральным способом, что доказывается реакцией организма на стресс. При этом 
сама медицина в своем развитии изменила две лечебных стратегии – гомеопатию (лечение 
подобным 10) и аллопатию (лечение противным) [Лупичев, 1990, 1994]. Сейчас мы становимся 
свидетелями движения медицины в направлении так называемой "народной", то есть в сторону 
духовно-мистических практик, о чем Р. Гербер, творец вибрационной медицины говорит следующее: 
"В будущем медицинская практика изменится, перейдя от преимущественно физических 
способов лечения тела к методам духовного и ментального целительства, которые, 
                                                                                                                                                                                                 

память. Ее свойства весьма родственны процессам нашего мышления. По существу, каждый из нас встречается с этим фундаментальным 
свойством мозга каждую минуту своей сознательной жизни: коснулся нашего слуха небольшой отрывок полузабытой мелодии, и вот уже 
вся симфония зазвучит в нашей голове, принес ветер какой-то аромат, и в памяти возникает образ цветка. Скажу сразу: приведенная здесь 
гипотеза о механизме хранения информации в нашей памяти далеко не единственная, и в целом проблема человеческой памяти еще очень 
далека от своего разрешения. Если я и обратила ваше внимание на голографическую модель хранения информации, то с одной только 
целью: показать принципиальную возможность получения целостного моментального изображения окружающего нас мира, причем не 
просто его интегрального зрительного образа, а мира, наделенного своими неповторимыми запахами, звуками и даже вкусом, мира, 
одномоментно воздействующего на все наши органы чувств. Хочу особо выделить слово "одномоментно", поскольку в нем кроется ключ 
к постижению того, что мы именуем гармонией живой и неживой природы. В чем же заключается ее, гармонии природы, секрет? В том, 
что в ней каждая деталь, черточка, штрих находятся в единственно возможном в данный момент сочетании и, главное, взаимодействии с 
другими деталями. Причем в не столь уж отдаленном не только по геологическим, но даже и по историческим меркам, прошлом, человек 
не отделял себя от природы, не мыслил своего существования вне ее, сливался с ней в единое гармоничное целое, с детства постигая ее 
язык, органично включаясь в информационное поле природы". 

Данные выводы находят экспериментальное подтверждение: "Весной 1997 года американский Центр по исследованию мозга пришел 
к выводу, что мыслительные процессы осуществляются не мозгом, а некими внешними "полевыми" структурами. Мозг и центральная 
нервная система выполняют при этом как бы функцию коммутатора. Но это было известно человечеству еще тысячелетия назад! В 
восточных философских воззрениях утверждалось, что человек, в частности, представляет собой многомерную структуру – видимое и 
ощущаемое обычными органами чувств физическое тело и воспринимаемые на сенсорном уровне эфирное, астральное, ментальное, 
бутхиальное, атманическое... И при этом утверждалось мгновенное взаимодействие на любом расстоянии". – В.Ю. Рогожкин 
("Эниология"). "Жизнерадостный американец по имени Карлос Родригес живет практически без мозга. У него нет лобных долей, да и 
вообще мало что есть в черепной коробке после страшной автокатастрофы. Но он ничем не отличается от других людей… когда носит 
шапку. Существует также описанный случай 16-го века, когда анатомировали мальчика, скончавшегося спустя 3 года после тяжелой 
травмы черепа. При вскрытии у него не нашли мозга. Как он жил эти три года? Ряд ученых полагает, что существует так называемый 
"брюшной мозг". И действительно, в желудке и кишечнике около 100 миллионов нервных клеток, куда больше, чем в спинном мозге, 
например. Что до Родригеса, то личность его совершенно не изменилась после того, как у него удалили больше 60% головного мозга, не 
изменилась память и когнитивные способности. Чем же он думает? Ответить на этот вопрос ученым еще предстоит" 
(http://content.directadvert.ru/news/txt/?id =56937&da_ id=3489275).  

10 Гомеопатия реализуется и в контексте метода литорефлексотерапии, разработанного О.Г. Торсуновым (лечение камнями и 
минералами); как утверждается, данный метод эффективен при лечении практически всех хронических заболеваний и не имеет аналогов в 
мире (http://www.torsunov.ru/ru/about-author.html). 
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восстанавливая гармонию между душой и сознанием, устранят и саму причину 
заболевания" [Гербер, 2001, с. 250].  

Данную тенденцию перехода к духовно-нравственным критериям болезни и механизмов ее 
исцеления (А.М.Уголев, Г.С.Шаталова и др.) можно проиллюстрировать при помощи выдержек 
из книги Тихоплавов "Гармония хаоса, или Фрактальная реальность", где приводятся слова 
онколога с мировым именем К. Саймонтона:  

 
"...из-за социальных и культурных условий люди часто не могут разрешить стрессовые 

ситуации здоровым способом и поэтому выбирают – сознательно или бессознательно – 
заболевание в качестве выхода". Если бы человек почаще вспоминал, что рак (да и все болезни 
вообще) возникает как результат злобы, зависти, обиды, неудовлетворенности, он бы жил по-
другому. К сожалению, он начинает об этом думать, когда заболевает. И чем серьезнее 
заболевание, тем больше он понимает, что неправильно жил. И деньги соседа, "Мерседес" 
начальника, заграничные поездки друга уже не имеют для него никакой ценности, потому что 
они действительно ничего не стоят в Мироздании. И не случайно человек, который сумел 
избавиться от "неизлечимой" болезни (Господь дал ему еще один шанс), становится другим. А 
это и есть духовное совершенствование, достигнутое очень тяжелым путем. Не стоит доводить 
до крайностей. Нужно подумать о душе и о духе раньше". 
 
Как пишет В. Т. Лободин: "Прежде чем решать любые проблемы своего здоровья, проблемы в 

семье, на работе или в мировоззрении, нужно определить для себя, прежде всего, духовную 
платформу или позицию, с которой все это будет решаться"… Известный философ прошлого века 
И. А. Ильин говорил: "Человек не гриб и не лягушка: энергия его организма, его "соматического Я", 
дана ему для того, чтобы он тратил и сжигал его вещественные запасы в духовной работе" [см. 
Тихоплавы, 2003, с. 204-211]. 

Приведенные выше соображения являются весьма симптоматичными. Они, так или иначе, 
подтверждаются некоторыми данными современной медицинской и клинической психологии, а также 
другими экспериментальными отраслями науки.  

Отмеченная диалектика развития представлений о здоровье реализуется и в сфере здорового 
способа жизни, который все более начинает ориентироваться на естественные регуляторы 
здоровья. Так, Ст. Гроф в книге "Путешествие в поисках себя" пишет о смене потребительской 
парадигмы, к которой призывал Ф.Бэкон, давший такой совет своим потомкам: "Природу следует 
загнать собаками, вздернуть на дыбу, изнасиловать, ее нужно пытать, чтобы заставить выдать свои 
тайны ученым, ее нужно превратить в рабу, ограничить и управлять ею" [Bacon, 1870].  

Ст. Гроф подчеркивает, что "в общечеловеческом масштабе подобное умонастроение 
порождает философию и жизненную стратегию, основанную на силе, соперничестве, и 
одностороннем контроле, восславляет линейный прогресс и неограниченный рост. Материальная 
выгода и увеличение национального дохода рассматриваются как основной критерий благосостояния 
и мера уровня жизни. Идеология, экономическая и политическая стратегия, вырастающие из такого 
умонастроения, приводят человека к серьезному конфликту с его собственной холотропной природой 
как живой системой и с фундаментальными законами Вселенной. 

Поскольку все биологические организмы и системы критически зависят от поддержания 
оптимальных параметров, то максимализация в преследовании определенных целей – это 
неестественная и опасная стратегия. Во Вселенной, природа которой циклична, такая стратегия 
требует необратимого линейного движения и неограниченного роста. В перспективе это означает 
полное истощение невосстановимых природных ресурсов, особенно ископаемых энергоносителей, 
накопление токсичных отходов, загрязняющих воздух, воду и почву – все жизненно важные условия 
поддержания жизни. Кроме того, этот подход к жизни утверждает соперничество и дарвиновское 
"выживание наиболее приспособленных" как естественные и здоровые принципы существования, и 
неспособен к признанию необходимости синергии и кооперации.  

Когда человек оказывается способным преодолеть доминирование негативных перинатальных 
матриц и восстановить в себе опыт позитивного симбиотического обмена с материнским организмом 
во время нахождения в утробе, ситуация радикально меняется. Опыт взаимодействия с матерью в 
пренатальном и раннем постнатальном периодах на уровне взрослого эквивалентен гармоническим 
отношениям человека с человечеством и со всем миром, будучи прототипом последнего. 

Когда человек в процесс глубинного самоисследования переживает коренной сдвиг от 
негативной перинатальной матрицы к позитивной, у него значительно возрастает способность 
радоваться жизни и интерес к ней. Первоначальный опыт безмятежного пренатального 
существования и заботы, связанные с этими матрицами, находятся во взаимосвязи с чувством 
удовлетворения и вечности момента в настоящем. Когда эти переживания пронизывают опыт 
повседневной жизни, становится возможным получать интенсивное удовлетворение в каждый момент 
и в каждой обычной ситуации – от еды, простых человеческих контактов, работы, секса, искусства, 
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музыки, прогулок на природе. Это в значительной степени уменьшает постоянное стремление к 
сложным целям и ложным надеждам. При таком умонастроении становится понятно, что мерой 
является качество собственного опыта, а не количество достижений или материальных благ.  

Эти изменения сопровождаются спонтанным возникновением глубокого понимания экологии. 
Бэконианское отношение к природе строится вокруг опасных и антагонистических переживаний 
младенца во время биологического рождения. Новые ценности и установки отображают 
симбиотический опыт плода во время перинатального существования и опыт младенца в симбиозе с 
матерью в начальный период жизни. Синергия, взаимное питание и взаимодополняемость 
автоматически сменяют установки на соперничество и эксплуатацию, характерные для старой 
системы ценностей. 

Это новое видение мира ведет к "добровольной простоте" [Eldin, 1981], которая понимается 
как выражение глубокой мудрости. Становится также очевидным, что единственная надежда на 
политическое, социальное и экономическое разрешение нынешнего всемирного кризиса может 
исходить лишь из трансперсональной перспективы, преодолевающей безнадежную психологию "они 
против нас", порождающую лишь маятниковые сдвиги, состоящие в смене ролей угнетателей и 
угнетаемых" [Гроф, 1994, с. 275–281]. 

Помимо веры в исцеление и духовной работы над собой Н. Хилл рекомендует следующие 
правила, по которым должна протекать жизнь: 

 
"Никто не может рассчитывать на неизменный успех, пока не начнет смотреть в зеркало, 

чтобы увидеть истинную причину всех своих ошибок. (Все беды, все проблемы, все причины 
болезней человека находятся в нем самом. Не жена виновата в том, что у него плохое 
настроение, не начальник – в том, что не ладится работа, и даже не окружающая среда – в его 
болезнях: виноват только он сам).  

Успех лечения гарантирован, если два ума (интегративного врача и пациента) 
взбудоражены и согреты единой целью – исцеления. 

Сила исцеления – организованное знание, выраженное посредством умственных усилий; не 
стать вам силой и не добиться собственного успеха в любом стоящем деле, пока не 
подниметесь до признания собственной вины за ошибки и провалы. 

Считайте, что лечение наполовину безуспешно, если вы пожалели себя или в процессе 
лечения стали оправдывать свои недостатки.  

Ищите совета у людей, говорящих вам правду в глаза, даже если она горькая. Похвалы 
пользы делу не приносят. 

Вы победили болезнь, если сделали это целью своей жизни. 
Преодолейте в себе основные страхи, мешающие вам здороветь: страх нищеты, болезни и 

старости, страх утерять чью-то любовь, страх чужой критики, страх перед смертью" [см. 
Тихоплавы, 2003, с. 204-211]. 
 
10. СИСТЕМНЫЕ ОСНОВАНИЯ ЭТИОЛОГИИ И ТЕРАПИИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ  
 
Проведенный анализ и приведенные факты вполне достаточны для того, чтобы благодаря 

системному методу упрощения11 представить сущность исследуемого феномена. Данный феномен в 

                                                           
11 В связи с этим сошлемся на Ю. А.  Черняка, который писал, что системный анализ – “это средство борьбы со сложностью, средство 

поиска простого в сложном” [Черняк, 1975, с. 51]. При этом, как отмечает У. Эшби, “теория систем должна строиться на методе упрощения 
и, в сущности, быть наукой упрощения... в будущем теоретик систем должен стать экспертом по упрощению” [Эшби, 1966, с. 177]. В связи 
с этим можно привести и такие высказывания: "Одна из главных целей теоретического исследования – найти точку зрения, с которой 
предмет представляется наиболее простым" (Дж.У. Гиббс); "Когда человек не понимает проблему, он пишет много формул, а когда 
наконец поймет в чем дело, остается в лучшем случае две формулы" (А.  Пуанкаре). Как писал Я.А. Коменский, "истина может быть только 
единственной и простой; ошибка же может иметь тысячу видов". Отмеченный подход полностью согласовывается с представлениями 
ориентальных мистических учений: как писал Шри Ауробиндо, "если бы не было скрытой тождественности, этого тотального единства, 
которое лежит в основе всего сущего, мы были бы не способны владеть хотя бы каким-то знанием о мире и о существах". Данный вывод 
реализуется в механике, когда три закона Ньютона (из которых выводились все факты классической механики) были впоследствии сведены 
к одному – принципу наименьшего усилия. В геометрической оптике законы распространения, отражения и преломления света были 
редуцированны к принципу наикратчайшего пути Ферма. Количество уравнений Максвелла, которые охватывали все факты 
электродинамики, сначала равнялась двадцати четырем; Герц и Хевисайд свели их к четырем, а теория относительности – к одному. 
Потому идеальная динамическая теория должна быть унифицированной, когда все частичные закономерности должны выводиться из 
одного центрального принципа, который реализует принцип природосообразности, поскольку, как считал И. Бернулли, природа всегда 
действует самым простым образом. Нечто подобное мы наблюдаем в экономике, где система товарного обмена также развивалась в 
направлении централизации, когда, в конце концов, выделился универсальный товар – деньги. Нервная система также эволюционировала в 
направлении централизации (от диффузной к центральной). В целом можно сказать, что наука как форма общественного сознания 
двигается в направлении формулировки теоретических обобщений. Как пишет Г.И. Наан, природа являет собой неразрывное целое, но 
познать ее мы можем только по частям, разделяя ее на отдельные сущности. На пути познания такие “несомненно разные” сущности шаг за 
шагом совмещаются (масса с энергией, пространство со временем, а еще раньше, оптические, электрические и магнитные явления и т. п.). 
Может вещество и пространство-время являются разными проекциями единой более фундаментальной сущности. И это – всего лишь 
перефразировка Гете: "у природы все едино, в ней нет ни ядра, ни скорлупы". 
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его наиболее прсотой форме можно представить в виде универсальной модели феномена "причина – 
следствие":  

 
стимул (раздражитель) → организм → реакция (результат) 

 
Если применить данную модель к исследуемому явлению, связанному с возникновением 

патологических проблем, в частности рака, то можно построить универсальную модель 
патологического процесса. 

 

 
 

Рис. 4. Универсальная модель патогенеза 
 

Любой стимул/раздражитель (имеющий как физическую, так и психогенную природу) в силу 
организма как единого целого выступает стрессом – дословно, тем, что "потрясает" организм. Как 
показал Г. Селье, любое специфическое воздействие на организм так или иначе представляет собой 
неспецифическое стрессорное воздействие, которое вызывает в среде человеческого организма 
единую реакцию, которую вследствие ее целостности можно назвать как "симптомы болезни вообще". 
Это свидетельствует, во-первых, о целостности человеческого организма, поскольку на любой 
негативный раздражитель внешней среды организм отвечает стрессом, приводящим к различным 
заболеваниям. Во-вторых, стресс сопровождается набором неспецифических реакций организма, 
общих для всех болезней. Таким образом, в основе патогенеза лежит универсальный фактор, 
приводящий к ослаблению жизненного тонуса организма и сужающий его жизненное пространство. В 
дальнейшем имеет место нарушение нормального режима функционирования одного из "слабейших" 
звеньев этого организма, что и приводит к конкретной болезни. 

Реагирование организма на воздействие при помощи стресса говорит о том, что в организме 
существует единый механизм, который может быть назван "центральным регулятором 
целостности организма", который связывает все аспекты организма воедино, в том числе и 
соматические и психические аспекты, а также обеспечивает их взаимодействие.  

Универсальная модель патогенеза может быть преобразована на основе общей теории систем, 
которая базируется на "законе системных перестроек" (являющимся, как полагает Ю.А.Урманцев, 
системной универсалией и обнаруживающий семь возможных фундаментальных типов систем), 
который гласит, что любой объект как системная сущность перестраивается (превращается) семью 
способами: путем изменения количества, качества, отношений между элементами или одним из 
возможных соединений этих признаков; если представленные признаки обозначить как: 
А (отношение),  В (количество), С (качество), тогда получим четыре дополнительных соединения: 
АВ, АС, ВС, АВС.  Следовательно, всего имеется семь способов формирования систем [Урманцев, 
1978, с. 21]:  

А,  
В,  
С,  
АВ,  
АС,  
ВС,  
АВС.  
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В графическом виде данная процедура принимает такой вид. 
 

 
 

Рис.  5. Принцип системной репрезентации реальности Ю.А. Урманцева 
 

Приведенная модель реальности выступает универсальной системно-функциональной канвой, 
по которой "вышивает" природа, постигаемая нами на основе наиболее фундаментальных категорий, 
выработанных (открытых) человечеством  – материи, физического вакуума (ФВ), времени, 
пространства, движения, вещества, поля.    

На основе этих категорий можно построить модель физической реальности.  
 
 

 
 

Рис. 6. Модель физической реальности (Вселенной) 
 
Эта модель демонстрирует основные функционально-логические принципы организации 

реальности и мышления. 
Во-первых, принцип отношения (ФВ, который перманентно продуцирует пары виртуальных 

частиц, вступающих в отношения – взаимодействие), принцип количества (вещество как дискретно-
структурная сущность выступает количественным феноменом), принцип качества (поле как 
результат взаимодействия, приводящего к качественным изменениям, выступает качественным 
феноменом).  

Во-вторых, принцип порождения/генезиса: физический вакуум порождает реальность 
(материю) посредством расщепления на две противоположности – вещество (имеющее массу покоя и 
структуру) и поле (не имеющее массы покоя и структуры).  

Данный вывод базируется на естественнонаучном положении, согласно которому сущностью 
Вселенной выступает физический вакуум (эфир древних философов, Ничто, Нирвана, Пустота, 
Шунья и другие категории религиозно-философских доктрин), который, будучи Ничто, являясь 
единством полярных проявлений материи, порождает мир – "возбужденное состояние физического 
вакуума".  
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Как считает Г. И. Наан, рождение Вселенной является процессом расщепления “Ничто” на 
“Нечто” и “Антинечто” (избыточную и дефицитную сущности, “плюс” и “минус”), что приводит к 
актуализации всех известных физических феноменов [Наан, 1964; Зельдович, 1988].  

При этом общая энтропия Вселенной остается постоянной и нулевой (С. Ллойд). Этот 
исследователь писал, что грубую модель ФВ можно представить как бесконечно большой запас 
энергии одного знака, компенсированный таким же запасом энергии другого знака. Или, как отмечал 
И. С. Шкловский, согласно взглядам современной физики, ФВ является не абсолютной пустотой, в 
которой двигаются разные материальные тела. В действительности вакуум – это словно бы огромный 
резервуар, наполненный всевозможными, так называемыми "виртуальными" частицами и 
античастицами.  

При отсутствии внешних действий (например, полей) эти виртуальные частицы не 
"материализуются", их словно бы нет, однако достаточно сильные или переменные поля 
(электрическое, гравитационное) вызывают превращение виртуальных частиц в материальные, 
которые могут быть наблюдаемые [Шкловский, 1977, с. 372]. 

Об этом же учит и религиозное сознание человечества, которое утверждает, что мир, сущее 
создано Богом из "ничто" (2 Мак. 7, 28). Но это "ничто" в данном случае также должно быть 
созданным – следовательно, ничто (идеальное) также создается (Богом, Абсолютом, Высшим 
Разумом и др.). При этом понятие Пустоты, которым оперируют мистики Востока, прямо соотносимо с 
понятием вакуума. "Подобно восточной Пустоте, "физический вакуум", как он именуется в теории 
поля, не является просто состоянием абсолютной незаполненности и отсутствия всякого 
существования, но содержит в себе возможность существования всех возможных форм мира частиц. 
Эти формы, в свою очередь, представляют собой не самостоятельные физические единицы, а всего 
лишь переходящие воплощения Пустоты, лежащей в основе всего бытия" [Капра, 1994, с. 199] 12.  

Отметим, что расщепление единого на противоположности приводит к бытийному состоянию 
сотворенности мира (как феномена асимметрии, о которой П. Кюри писал как о причине действия, 
движения, то есть самого мира).  

В конечном итоге, противоположные начала взаимокомпенсируются и восстанавливают 
состояние первоначального единства, "блудный сын" возвращается в "отчее лоно", а человек, как 
указывал Лао-цзы, соединяет в одном лице противоположные начала: "познает мужественное и все 
же остается женственным" [см. Капра, 1994, с. 125].  

В философии даосизма сущее также рассматривается как рождающееся из некоего 
первоначала (Тайцзи) посредством разделения его на две элементарные формы (силы Инь и Ян) 13.  

При этом процесс расщепления как некий структурированных процесс, имеющий начало и 
конец, предполагает фазу становления Нечто и Антинечто, что сопровождается актуализацией 
времени, процесс которой выявил Н.А. Козырев, сформулировав такие принципы данного феномена:  

 
"Причины и следствия всегда разделяются пространством. Расстояние между причиной и 

следствием может быть сколь угодно малым, но не может быть равным нулю.  
Причины и следствия всегда разделяются временем. Промежуток времени между 

причиной и следствием может быть сколь угодно малым, но не может быть равным нулю. 
Следствие всегда находится в будущем по отношению к причине. Таким образом, отношение 
причин от следствий устанавливается свойством времени.  

Время обладает особым, абсолютным свойством, отличающим будущее от прошлого, 
которое может быть названо направленностью времени. Этим свойством определяется 
отношение причин к следствиям, ибо следствие всегда находится в будущем по отношению 
причин..." [Козырев, 1958].  
 
В результате чего появившиеся Нечто и Антинечто как контрарные сущности начинают 

взаимодействовать друг с другом, что ведет к их изменению (движению) и схлопыванию 
(аннигиляции, взаимному погашению и восстановлению Ничто. Данный сценарий реализует модель 
реальности  А.Ф. Лосева: единое – множественное – целое. 

 

                                                           
12 "Следовательно, бесконечность смысловых проявлений вещи, бесконечность интерпретативных подходов к ней, бесконечное 

количество форм проявления вещи устанавливаются ясно и просто, без всяких длинных доказательств. Но ведь если невозможно все эти 
интерпретации ограничить пределами только человеческого субъекта и считать их чисто субъективными, то единственно, что тут остается, 
это признать, что все эти бесконечные формы проявления вещи зафиксированы в самой вещи, по крайней мере как возможность. И это не 
просто фиктивная возможность, которая равна абсолютному отсутствию (потому что тогда опять придется искать обоснования всякой 
формы в субъекте и все снова разрешится в беспросветный солипсизм), но это есть именно возможность, т.е. реальная мощь, такая реальная 
способность вещи, которая в любой момент действительно может стать реальностью, хотя и не становится. Таким образом, элементарно 
ясно, что самость вещи есть мощь, смысловая мощь, и притом бесконечная смысловая мощь" – А.Ф. Лосев ("Самое само"). 

13 "Единое в даосизме означает Абсолют в состоянии неизреченности, которое предшествует всем явлениям: его творческое начало 
реализуется через двойное движение – через разделение одного надвое и через новый синтез. Из этих метаморфоз возникает 
бесконечность" [Завадская, 1975, с. 215]. "Абсолют – по преимуществу характеристика безусловности Бога, а больше – Отца, 
характеристика третьего рода составляющего целого (С.Костюченко) 16.07.2009" [Всемiром, 2008]. 
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Рис. 7.  Физико-диалектическая модель реальности 

 
В-третьих, принцип соотношения/суперпозиции/взаимодействия:  
время порождается при суперпозиции (наложения) вещества и физического вакуума, который 

порождает/уничтожает виртуальные (вещественные) частицы, то есть выражает феномен времени; 
– пространство порождается при суперпозиции вещества и поля, которые в совокупности 

выражают принцип протяженности; 
– движение порождается при суперпозиции поля и физического вакуума, поскольку в движении 

участвуют вещественные частицы (присущие ФВ), а также поле как движение в чистом виде, 
поскольку оно не имеет массы покоя. 

Рассмотрим логические отношения между элементами модели Вселенной.  
Вакуум–материя–пространство как нейтральная порождающая сущность противоречит и 

одновременно не противоречит всем элементам анализируемой структуре Вселенной, что создает 
предпосылки для актуализации парадоксальной логики, находящей свое отражение в индийской 
(буддистской) логике "четырех альтернатив"14. При этом, отношение каждого из элементов 
рассматриваемой (и всех других подобных) структуры к центральному нейтральному элементу как бы 
нивелируется и приводится к "общему знаменателю", о чем говорит Господь Кришна в Бхагавад-
Гите, когда утверждает, что любое отношение к Нему (положительное или отрицательное, сыновье, 
супружеское, материнское или отцовское) в силу Его абсолютной природы всегда приводит к одному 
результату – освобождению.  

Рассмотрим другие логические отношения на основе принципа "логического квадрата", 
которые при их углубленной интерпретации могут получить значение функциональных отношений.  

Время как бы производно от вещества, логически "подчиняется" ему в том смысле, что, как 
показал Н. А. Козырев, время преломляет организацию, структуру вещества [Козырев, 1982, 1994; О 
сканировании звездного неба датчиком Козырева, 1992; Мельник, 2010, 2011]. Можно предположить, 
что время является функцией вещества, отражает характер его изменения в результате движения.  

А движение производно от поля и как бы "подчиняется ему", ибо поле выражает 
взаимодействие физических объектов, в результате чего они включаются в движение, выступающее в 
данном случае как бы функцией поля, не имеющего массы покоя и являющегося как бы движением в 
чистом виде.  

Вещество и поле (а также время и движение), дополняющие друг друга, являются контрарными 
(противными) друг по отношению к другу сущностями.  

Кроме того, время противоречит полю, а движение – веществу, ибо движение "погашает" 
вещество, которое при интенсивном движении, сравнимом со скоростью света, утрачивает 
вещественные свойства и приобретает полевые.  

Вакуум–материя–пространство находится в нейтральных отношениях к базовым конструктам 
материи.  

На основе приведенных универсальных моделей универсальную модель патогенеза можно 
представить в триадном виде. 

 

                                                           
14 Согласно ориентальной логике "четерых альтернатив",  которую берут на оворужение некоторые нетрадиционные логики, между 

субъектом и объектом в плане логического и онтологического предпочтения (выражающего вопрос, что первично, субъект или объект) 
существуют четыре одинаково истинные альтернативы (1. субъект, 2. объект, 3. и то, и другое, 4. ни то, ни другое [Урманцев, 1993; 
Дюмулен, 1994, с. 234; Игноллс, 1975]. 
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Рис. 8. Системная репрезентация универсальной модели патогенеза 
 
Отношения между элементами данной модели соответствуют отношениям, представленным 

нами выше. 
Рассмотрим системные основания некоторых аспектов данной модели. 
Базой для организменного гомеостаза (гомеостаз – "постоянство среды предполагает такое 

совершенство организма, чтобы его внешние перемены в каждое мгновение компенсировались и 
уравновешивались" [Бернар, 1878, с. 96–97]) является "нейрогуморальная регуляция" [Кассиль, 1978, 
с 49].  

Причем, гуморальную регуляцию можно соотнести с веществом, а нейрорегуляцию – с полем.  
Мы полагаем, что вещественная (гуморальная) регуляция определяет конституциональный тип 

человека, а полевая – его темперамент.  
Нейросистема человека в регуляторно-гомеостатическом плане реализуется на основе 

вегетативной нервной системы, имеющей две ветви – симпатическую и парасимпатическую, 
относящихся друг к другу по типу обратно-корреляционной зависимости: "в нормальных условиях 
жизнедеятельности организма повышение симпатической активности постоянно компенсируется 
нарастанием активности парасимпатической. Нарастание количества биологически активных веществ 
одного ряда по закону обратной связи уравновешивается сдвигами в содержании веществ 
противоположного ряда" [Кассиль, 1978, с. 64].  

Связать нейронный и гуморальный типы гомеостаза можно при помощи теории В. Гесса, 
который "еще в 1925 году предложил разделить физиологические функции, или, точнее, реакции 
организма на две большие группы: эрготропные и трофотропные... Эрготропные состояния 
характеризуются активацией деятельности определенных внутренних органов под влиянием симпато-
адреналиновой системы... эрготропные функции резко усиливаются при мышечной деятельности... 
при эмоциях, боли, охлаждении... Для трофотропных состояний характерно накопление 
энергетических запасов, усиление процессов анаболических, ассимиляторных" [Кассиль, 1978, с. 68–
69].  

Налицо два типа гомеостаза: 
энергозатратный и  
энергонакопительный.  

 
Принимая во внимание, что энергия и информация выступают как относительно 

противоположные и взаимодополнительные сущности, можно прийти к выводу о наличии двух 
противоположных типов гомеостаза (или двух типов регуляции поведения человека, по Б. Г. Ананьеву 
[Ананьев, 1963]) –  

энергетического (правополушарного) и  
информационного (левополушарного).  

 
Системно-логическая координация систем гомеостаза выражается следующим образом: 
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Рис. 8. Системная репрезентация гомеостаза 

 
Рассмотренные выше модели позволяют построить целостную систему патологий – 

унивесральноую классификацию болезней человека. 
 

 

 
Рис.  9. Системная репрезентация болезней 

 
Как видим, каждый из видов болезней (которые охватывают все патологии, отраженные в 

общепринятой классификации) имеет внешний и внутренний аспекты.  
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Открытым и недостаточно неисследованным остается проблема логико-функционального 
отношения между видами болезней в системе представленного квадрата. Данные отношения могут 
быть:  

– прямо корреляционные (реализуемые по принципу положительной обратной связи),  
– обратно-корреляционные (реализуемые по принципу отрицательной обратной связи),  
а также взаимно-корреляционные (то есть обнаруживающие взаимную зависимость и 

взаимное потенцирование, то есть усиление).  
В связи с этим можно говорить об:  
– аллопатической терапевтической парадигме (лечение противным),  
– гомеопатической терапевтической парадигме (лечение подобным),  
– нейтрально-синергетической терапевтической парадигме – лечение комплексными 

воздействиями; они в идеале должны продуцировать "нулевые" гармонизирующие состояния, 
подобные медитативному состоянию, которое, как показывают энцефалографические исследования, 
обнаруживаются на уровне функциональной согласованности, то есть гармонии работы полушарий 
головного мозга.   

При этом полевые болезни, реализуемые на основе взаимодействия человека (как 
психосоциального существа) с внешней средой, представляют собой нервно-психические (внешний 
аспект) и иммунологические (внутренний аспект) патологии. Последние, как и первые, во многом 
определяются характером взаимодействия человека с социоприродной средой и в целом зависят от 
уровня стрессорности реагирования человека на эту среду. При этом такое взаимодействие имеет 
"полевой" характер (см., например, психологическое поле К. Левина). 

 Вещественные болезни реализуются на основе взаимодействия вещественных агентов в 
процессе жизнедеятельности человека.  

Хрональные патологии, связанные с изменением скорости протекания биологического 
времени в организме человека, реализуются, во-первых, на генетическом уровне, где фиксируется 
порядок разворачивания во времени процесса изменения человеческого организма, то есть его 
развития. При этом этот порядок зависит от внешнего аспекта – внешней среды, характер 
взаимодействие с которой определяет особенности генетических мутаций, приводящих к 
генетическим особенностям развития организма. Во-вторых, на внутреннем клеточном уровне смена 
скорости протекания биологического времени реализуется в онкологических патологиях, когда на 
основе активизации онкогенов соматическая клетка превращается в раковую, характеризующуюся 
ускоренным делением, повышением температурного режима функционирования (что обнаруживает 
термальный метод терапии рака), а также усиленной потребностью в ресурсах, что приводит к 
уничтожению тканей организма, окружающих колонию раковых клеток. 

Динамические болезни зависят от двигательной активности человека (внешний аспект), 
динамикой движения крови (внутренний аспект).  

Так, говоря о классификации нарушений обмена веществ можно выделить такие группы. 
1. Первая группа включает болезни, протекающие с преобладанием патологии углеводно-

жирового и белкового обмена (ожирение, алиментарная дистрофия, кетоз, миоглобинурия). 
2. Вторая группа объединяет болезни, протекающие с преимущественным нарушением 

минерального обмена (алиментарная остеодистрофия, вторичная остеодистрофия, энзоотическая 
остеодистрофия, уровская болезнь, синдром вторичной остеодистрофии у бычков, гипомагниемия). 

3. Третью группу составляют болезни, вызываемые недостатком или избытком 
микроэлементов. Их называют микроэлементозами (недостаточность кобальта, недостаточность 
марганца, недостаточность фтора, избыток фтора, избыток бора, избыток молибдена, избыток 
никеля). 

4. В четвертую группу отнесены гиповитаминозы, возникающие вследствие недостаточности 
ретинола, кальциферола, токоферола, аскорбиновой кислоты, филлохинона, тиамина, рибофлавина, 
никотиновой кислоты, пиридоксина, цианкобаламина и др. 

5. В пятую гипотетическую группу можно отнести сущности, принимающие участие в обмене 
веществ на вакуумно-полевом уровне организма. 

6. В шестую гипотетическую группу можно отнести сущности, принимающие участие в 
обмене веществ на уровне сознания. 

В основу современной классификации болезней сердечно-сосудистой системы может быть 
положена классификация, предложенная Г. В. Домрачевым. Различают такие группы болезней: 
болезни перикарда, миаокарда, эндокарда, кровеносных сосудов, капилляров. 

Можно выделить 6 основных вида раковых проблем, связанные с поражением четырех аспектов 
организма. 

1. Саркома, которая, как правило, формируется в соединительных тканях, начинает развиваться 
из клеток, образующих внутренние полости органов. 

2. Злокачественные болезни, поражающие кровеносную систему. 
3. Злокачественные болезни, поражающие органы. 
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4. Злокачественные болезни, поражающие мозг. 
5. Злокачественные болезни, поражающие душу (вакуумно-полевой регулятор). 
6. Злокачественные болезни, поражающие сознание.  
 

11. СУЩНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВАКУУМНО-ПОЛЕВОГО РЕГУЛЯТОРА ЦЕЛОСТНОСТИ 
ОРГАНИЗМА 

 
На уровне центрального регулятора в организме существует механизм реализации связи 

разных, в том числе и противоположных сущностей.  
Данный механизм в силу его нейтральной природы, если привлечь современные 

естественнонаучные представления, должен: 
во-первых, реализовывать нейтральное эфирно-вакуумное состояние,  
во-вторых, иметь когерентно-волновую природу, 
в-третьих, иметь нейтрально-граничную, фазовую природу.  
Рассмотрим данные три аспекта центрального вакуумно-полевого регулятора целостности 

организм. 
(1) 

 
ФВ выступает универсальной порождающей средой, задающей единство реальности, которое 

проистекает из самого факта рождения (развития) форм этой реальности. Если мир произошел из 
единого принципа, то это значит, что реальность представляет собой абсолютное единство, ибо если 
на заре своего существования она существовала в виде интегрального комплекса, из которого 
произошли все ее формы, то данные формы в скрытом или явном виде должны пребывать в таком же 
интегральном состоянии абсолютного единства. Подобным образом все актуальные и виртуальные 
элементы эмбриона, взращивающегося в материнской утробе, на начальной стадии своей эволюции 
пребывают друг с другом и неразрывном единстве. Это единство должно сохраняться и впоследствии 
вместе с превращением эмбриона в полноценный организм, когда связи между элементами 
эмбрионального организма сохраняются и у взрослого организма как в пространственном, так и 
временном измерениях. Одно из проявлений рассмотренного феномена реализуется в акупунктурике 
и рефлексологии: так, зоны Захарьина-Геда (участки на поверхности кожи) имеют четкие проекции во 
внутренней среде организма, причем эти проекционные связи обнаруживают не столько 
нейрогуморальную, сколько резонансно-волновую (биополевую) природу.  

Если фундаментальной ценностью реальности можно считать свободу, поскольку вне свободы 
человек превращается в биоробота, то свобода может быть реализована вне причинно-следственной 
сферы этой реальности – в ФВ, который, по определению, есть некая нейтральная сущность, к 
которой неприменим принцип детерминизма. При таких условиях со свободой должны быть связаны 
все позитивные стимулы человеческого существования, а с отсутствием свободы – негативные.   

Вследствие генеративно-виртуальной дуально-триадной (пары "виртуальных частиц", 
продуцируемые ФВ, аннигилируют в нечто третье), нейтрально-интегральной природы ФВ его можно 
считать инструментом, механизмом и средством реализации целостности а также 
свободы всего и вся, в том числе и человеческого организма.  

1. Целостность на уровне Вселенной обнаруживается в феномене интегральности бытия на 
фундаментальном фотонно-квантовом уровне Вселенной – на уровне минимальной порции энергии, 
где такие дихотомии, как прошлое и будущее, часть и целое, простое и сложное, внутреннее и 
внешнее, причина и следствие… не дифференцируются. Более того, как писал В. Гейзенберг, 
"квантовая реальность представляет собой странную разновидность физической реальности и 
локализуется  посередине между возможностью и действительностью". Не только на уровне 
микромира (на фундаментальном квантово-фотонном уровне Вселенной – И.З. Цехмистро), но и на 
уровне макромира (Н.А. Козырев, В.П. Казначеев) наша Вселенная регулируется непричинно-
импликативными, несиловыми связями, когда причина и следствие не дифференцируются.  

2. Целостность на уровне человека и мира обнаруживает квантовый парадокс 
"Наблюдатель" (выявленный в процессе экспериментов по интерференции/дифракции света и 
элементарных частиц), согласно которому сознание (внешний наблюдатель) инициирует реальность 
посредством "схлопывания волнового пакета" – некой непроявленной сущности, которую вполне 
можно соотнести с ФВ. Таким образом, не реальность определяет сознание, а сознание способно 
управлять реальностью: В. Зеланд – "транссерфинг реальности"; антропный принцип, антропные 
космологические аргументы, или принцип космологического дополнения, психизация 
действительности – Земля понимается как разумная сущность, а атомы – как разумные элементы; 
открытие феномена газового дыхания земли (Я.И.Яницкий, Ю.А. Золотарев), что приводит к 
трансмутационным изменениям в ее недрах. При этом живое вещество понимается как образующее 
единый общепланетарный ноосферный монолит, в котором все связано со всем (В. И. Вернадский), 
что обнаруживает "слабые экологические связи" (В.П. Казначеев). При таких условиях наблюдается 
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смена причинно-детерминистской парадигмы познания в направлении целостно-парадоксальной 
парадигмы, предполагающей переход от линейно-причинной к цикло- и целостно-причинной 
координации предметов и явлений (синхронность К. Юнга, квантово-релятивистские парадоксы 
микро- и макромира: квантовая парадигма, покоящаяся на принципах: дополнительности (Н. Бор), 
неопределенности (В. Гейзенберг), нелокальности (Д. Белл), целостности (Д. Бом), принцип 
"Наблюдателя", эффект Эйнштейна-Подольского-Розена, хрональные феномены Н.А. Козырева, 
гомеопатический феномен дальнодействия, его волновой характер; семантико-волновой характер 
генома (П.П. Гаряев), теория великого объединения фундаментальных видов физического 
взаимодействия и торсионных полей А.Е. Акимова и Г.И. Шипова и др.). Имеет место обращение 
науки к ненаучным, лженаучным и паранаучным аспектам действительности – паранормальные 
явления (А.П. Дубров, Г.Н. Дульнев, В. П. Пушкин и др.) изучаются в рамках парапсихологии и 
когнитивной психофизики как явления  "предельной реальности", "реальности невероятного". 

3. Целостность на уровне человеческого организма реализуется в положении, что болезнь 
выступает положительной приспособительной реакцией организма (И.В.Давыдовский, 
С.Н. Давиденко, Р.Г. Хамер, А.Маслоу, К. Лэинг), что способствует переходу медицины от 
традиционной аллопатической к духовно-гомеопатической, резонансно-волновой парадигме, которая 
позволяет регенерировать органы и излечивать от считающихся летальными пандемий. Форма 
предметов получает фундаментальное значение в функционировании реальности  (теории 
морфического резонанса, биологических полей, формирующей причинности – А.Г. Гурвич, 
нобелевский лауреат Люк Монтанье, А.А.Любищев, В.Н. Беклемишев, Н.Г. Холодный, П.Г. Светлов, 
В. Н. Пушкин, Р. Шелдрейк, форма как резонатор и др.). Человек оказывается мыслящим не мозгом, 
но полевой формой, всем телом (Г.Б. Двойрин, В. В. Налимов), что позволяет А.Е. Акимову природу 
психики сводить к вакуумно-спинорным, торсионным флуктуациям, А.Ф. Охатрину – к 
микролептонным полям, Л.В. Лескову – к мэонному вакууму, что позволяет обосновать феномены 
измененных (трансперсональных, трансцендентных) состояний сознания (Ст.Гроф, А.П.Дубров, 
Г.Н. Дульнев, В. П. Пушкин и др). Процесс мышления реализуется на континуально-полевом уровне 
Вселенной (в виде фрактально-голограмной матрицы на уровне голографической энерго-
информационной картины (К. Прибрам, Г. Сперри, Д. Бом), на уровне диалектико-монистического 
логоса мира (Ю. П. Трусов, В. А. Тузиков, В. Н. Черепанов), универсального семантического 
пространства Вселенной (В.В. Налимов), семантического волнового генома (П.П.Гаряев, Дзян 
Каньджэн), архетипов коллективного бессознательного (К. Юнг, П. Девис), хроник акаши, 
универсального информационного поля Земли и Вселенной.  

Фундаментальной ФВ (нуля, Ничто) делает его высшим смыслом бытия, а также регулятором 
целостности человеческого организма, что предполагает такие принципы архитектоники 
реальности: 

 

1. Реальность (в том числе и человек) сотворена из нуля (ФВ) как принципа 
единства/любви Высшим Существом – "Наблюдателем" – Абсолютом (Богом-Отцом), Который 
изначально сотворил этот нуль посредством соединения порожденных Им в результате 
расщепления Самого Себя противоположностей (Бога-Сына и Бога-Духа), 
нейтрализация/аннигиляция Которых и привела к появлению нейтральной сущности – нуля. 
Отсюда проистекает единство/триадность реальности. 

2. Реальность предстает состоянием взаимодействия противоположностей, появившихся 
в результате расщепленного нуля, – поля (континуальной сущности) и вещества (дискретной 
сущности), что, в конечном итоге, приводит к восстановлению нуля.   

3. В лоне реальности кроме нуля рождается и человеческая личность – свободная от 
реальности  и осознающая себя сущность, что делает личность подобной Богу-Отцу, Который 
по определению свободен от реальности.  

4. Свобода личности реализуется: 
– как в состоянии ее трансценденции – выходе за пределы реальности (посредством 

отождествления личности с Богом-Отцом),  
– как в состоянии нуля (посредством соединения противоположностей), который 

изначально есть результатом соединения Бога-Сына и Бога-Духа, что делает нуль сакрально-
божественной сущностью, а пребывание в нуле обнаруживает Троицу в силу его порождения 
Богом-Отцом при помощи Сына и Духа, 

– так и в критическом состоянии хаоса, неопределенности, порождаемой в результате 
фазового перехода развивающихся объектов из одного состояния в другое, что достигается как 
в процессе естественного хода развития, так и в результате разрушения: существа, 
использующие/инициирующие разрушение с целью достижения свободы/самосознания по 
определению являются представителями зла – злыми/негативными силами.  
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5. Достижение человеком свободы/самосознания (нейтрального состояния) в негативном 
аспекте достигается посредством разрушения реальности (низведении ее в состоянии 
хаоса/абсурда, в котором реализуется свобода), а в позитивном аспекте реализуется: 

– посредством соединения противоположностей, что называется 
творчеством/медитацией, 

– посредством трансценденции реальности – выходе за ее пределы в акте молитвы – 
направлении внимания на Бога-Отца. 

6. Как процесс соединения противоположностей, так и выход за пределы реальности 
предполагает генерацию парадокса, который выражает сущность Бога как чуда – 
"неистощенного парадоксального таинства". 

7. В известном смысле парадокс выступает как целью, так и инструментом развития 
человека – со всеми вытекающими из этого психолого-педагогическими последствиями.  

8. ФВ (нуль) как регулятор человеческого организма проявляется во многих  
феноменах, предполагающих соединение противоположностей (см. выводы к данному 
исследованию). 

9. Кроме того, ФВ может пониматься как механизм и носитель ("порт приписки") 
человеческой души, выступающей механизмом целостности человека. Поскольку ФВ не имеет 
локализации в пространстве и времени, то душа (как монада) также не имеет пространственно-
временной локализации, однако одновременно имеет привязку к человеку. В этом понимании 
душа локализована и одновременно нелокализована, парадоксальным образом соединяя, 
подобно И.Христу, тварную и божественную природы "нераздельно и неслиянно". Будучи 
сотворенной Абсолютом в лоне ФВ, человеческая душа обладает свободой и является вечной, 
то есть к ней неприменимы временные характеристики. Временные параметры душа обретает 
тогда, когда идентифицирует себя с человеком, который заключает в себе душу как принцип 
свободы/самосознания. Однако при этом свобода/самосознание человека выступает латентным 
феноменом, который должен реализоваться посредством разворачивания онто- и 
филогенетической эволюции/развития человека как мыслящего существа. То есть, когда 
человек в сфере своего мышления разовьет свободу/самосознание (соединяя право- и 
левополушарные функции своего мозга), тогда этот человек достигнет цели своего бытия 
и "встретит" свою душу, вместе с этим  идентифицируя себя с Абсолютом: монада 
вступит в лоно Творца, Атман сольется с Брахманом. 
 

Таким образом, как физическое, так и психическое должно иметь привязку к ФВ. 
Приведем пример анализа одной из фундаментальных проблем человека в контексте этой привязки. 
Рассмотрим одну из неразрешимых проблем современной медицины, касающейся механизмов боли 
и удовольствия (счастья и несчастья), которые регулируют жизнь человека. Рассматривая эти 
полярные состояния в наиболее общем виде – в плоскости фундаментального квантово-фотонного 
уровня бытия, можно прийти к такому выводу. 

Боль (страдание, дискомфорт и др. так называемые негативные состояния), которую человек 
испытывает, проистекает из того, что он утрачивает целостность своего организма, то есть 
утрачивает связь с ФВ. Этот процесс можно сравнить с отпадением человека от Божественного.  

Сама боль, испытанная человеком и сигнализирующая о том, что человек перестал быть 
целостным, а следовательно свободной, суверенной, божественной сущностью, несет в себе свою 
дуальную половинку – удовольствие как возможность и инструмент восстановить целостность. 
Поэтому осознание человеком этой боли и стремление ее прекращения, что означает 
восстановление его целостно-личностного статуса, выступает личностным, то есть божественным, 
духовным актом. В этой связи становятся понятными слова А.Сент-Экзюпери о том, что "физическая 
трагедия волнует нас лишь тогда, когда нам открывают ее духовный смысл".  

Удовольствие (радость, блаженство и др. положительные состояния), испытывающееся этим 
предметом, сигнализирует о восстановлении целостности организма. 

С другой стороны, момент прекращения боли и переход человека к ее противоположности 
(удовольствию) открывает нейтральное промежуточное состояние между страданием и 
удовольствием, что обнаруживает нейтральную же природу ФВ. Таким образом, любая 
промежуточная фаза между психофизиологическими состояниями несет в себе отблеск ФВ, то есть 
освобождение от детерминации мира, актуализирует личностное начало – высшую цель и 
краеугольный смысл человеческого существования.  

Осознание человеком себя (личностью) как рефлексии – способности смотреть на себя и 
Вселенную со стороны реализуется именно в этом нейтрально-парадоксальном состоянии, 
выступающей последней инстанцией личности, ее стержнем, тем самым последним гомункулусом, 
который позволяет человеку наблюдать себя и мир.  

В плане физиологическом страдание вызывает (вызывается) падение энергии, а 
удовольствие – ее набором. Быть здоровым человеком – значит быть личностью, бесстрастной и 
нейтральной (соединяющей в себе, как писал А.Блок, "радость-страданье одно"). Кроме того, приток 
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энергии (в случае ее недостатка, то есть страдания) как функции удовольствия восстанавливает 
личность.  

Однако процесс этого восстановления для того, чтобы он не сменялся падением энергии и 
разрушением личности (ее демонизацией), должен быть "чистым", то есть человек должен черпать 
энергию не за счет разрушения объектов внешней среды (вступаю с ними во взаимно 
детерменированную связь, включающую действие механизма возмездия), а за счет генерации 
энергии в процессе творчества как соединения воедино в рамках целого разрозненных предметов и 
явлений, что обнаруживает системное свойство целого, когда в целом эмерджентно-когерентным 
образом появляются эффекты, которые не свойственны его отдельным частям. 

Целое как соединяющее разные и противоположные сущности – есть нейтральное, то есть 
целое обнаруживает божественно-личностную природу физического вакуума.  

При этом энергия, которая восстанавливает целое, организуя согласованное 
взаимодействие его частей, служит средством гармонизации всего и вся, то есть 
выступает фактором уменьшения травм, болезней человека, а также аварий в его 
социокосмопланетарной среде.  

Блаженный, святой, праведный, просветленный человек как божественная личность выступает 
фактором целостности, излучая энергию, приводящую к уменьшению аварий, болезней, конфликтов, 
разрушений. Делает же человека праведным (и блаженным, то есть постоянно получающим 
удовольствие) приток энергии в результате его открытости Абсолюту, совершаемому через 
нейтральную сущность – физический вакуум.  

В этой связи отметим, что некоторые геометрические формы (например, "пирамиды в 
пропорциях золотого сечения") способны генерировать и излучать энергию, выступающую фактором 
гармонизации окружающего пространства.  

(2) 
 

Органическая жизнь характеризуется несколькими фундаментальными свойствами:  
1) целостностью,  
2) воспроизводимостью,  
3) эмерджентностью, то есть антиэнтропийностью (способностью создавать отрицательную 

энтропию – противодействовать разрушительному действию второго начала термодинамики),  
4) трехструктурным составом – вещественным, полевым и ауральным (аура как 

отдельный относительно самостоятельный орган человеческого организма представляет собой 
системное свойство целого – когерентное соединение полей био-вещественных элементов 
организма). 

Целостность организма, как понятно из проведенного анализа, обеспечивается его полевой 
составляющей. Важно отметить, что воспроизводимость и эмерджентность организма также 
обеспечиваются этой полевой составляющей, поскольку аура как организма в целом, а также его 
органов и систем в отдельности может насыщать энергией (черпая ее из внешней среды, а также из 
физического вакуума) его вещественный субстрат (физическое тело), подверженный действию 
энтропийного принципа второго начала термодинамики. Такое насыщение и выступает 
антиэнтропийным механизмом, а также и энергетическим ресурсом для воспроизводства потомства, 
не говоря уже о том, что данный механизм реализует процесс волновой трансляции наследственной 
информации и обеспечивает морфогенез.  

Данное насыщение энергией организма за счет "тонких" уровней Вселенной подтверждается 
экспериментально благодаря, например, наличию феномена тумо – внутреннего тепла, которое 
могут вырабатывать некоторые адепты (что позволяет им переносить холод в десятки градусов ниже 
нуля). Можно также привести и феномен "солнцеедов" – людей, питающихся полевой составляющей 
внешней среды.  

Феномен "сонцеедов" определенным образом подтверждается автотрофным вектором 
развития человека, который, стремясь к идеальному экзистенциальному модусу, обнаруживает тягу 
к бессмертию, свободе от привычных атрибутов своего существования (дыхание, питание и др.), что 
реализует мечту К.Э.Циолковского о "лучистом человечестве" – вечном царстве справедливости и 
творчества: 

Кто хочет быть храбрым, ест мясо, 
Кто хочет быть здоровым, ест овощи, 
Кто хочет быть мудрым, питается воздухом, 
Кто хочет жить вечно, не питается ничем. 

  

Автотрофность человечества проистекает из универсальной парадигмы развития: 
Тезис Универсальный способ питания эмбриона в утробе матери, а также младенца 

материнским молоком. Питание получается автоматически, оно универсально, а сам человек 
(младенец, эмбрион) интегрирован во Вселенную – организм матери.  
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Антитезис Дифференцированный способ питания – различными (растительными и 
животными) продуктами. Человек при этом сам добывает пищу, а также выходит из "материнского 
лона" Вселенной, строит искусственную среду существования. 

Синтез Возвращение к универсальному способу питания в форме "солнцеедов" и других 
подобных феноменов (см.: "лучистое человечество" К.Э. Циолковского, принцип автотрофности – 
освобождение человека от диктата питательных веществ внешней среды), "блудный сын" 
возвращается в "материнское лоно". Понятно, что данный модус человека, который отвечает 
императивам его естественной эволюции, реализуется на путях постепенного отказа от пищи путем 
перехода к все более низкокалорийной пище. Это позволяет человеку не только подняться на новый 
эволюционный этап развития, но и достичь высших образцов здоровья и долголетия.  

В связи с этим приведем рисунок Владимира Кучина: 
 

 
 

Рис. 10. Путь обретения человечеством автотрофности [Кучин, 2017] 
 
Биологическое поле организмов есть их энергия, поскольку энергия есть мера движения, а 

поле (не имеющее массы покоя) есть движение в чистом виде. Поэтому поле есть энергия, как и 
энергия является полем.  

И если поле выступает механизмом целостности, то есть жизненности организмов (их душой), 
то аналогичным образом можно утверждать, что целостность организмов обеспечивается их 
энергией, которая в данном случае приобретает конкретно-научное значение, благодаря чему 
предложения "организм полон энергии", "он очень энергичный человек" перестают быть 
метафорами и начинают нести вполне научный смысл.  

Болезнь возникает в том случае, если по какой-либо причине (продолжительного стресса, 
энерговампиризма, неадекватного мировоззрения) в организме наблюдается падение энергии 
(понижение энергетического тонуса), в результате чего органы и системы организма утрачивают свою 
целостность (нарушается физиологический гомеостаз), что через определенное время приводит 
к понижению энергии ауры организма (нарушается информационный гомеостаз).  

Для того, чтобы противодействовать падению энергетического тонуса, организм  
1) переводит один из своих органов на более низкий энергоуровень (что приводит к 

хроническому заболеванию этого органа – вялотекущему процессу, приводящему к снижению 
энергии ауры), либо  

2) переводит один из своих органов в стрессорный режим возбуждающего синтеза, то есть 
создает воспалительный процесс (острое заболевание), за счет которого воспаленный орган 
активизирует свою ауру, то есть свой полевой потенциал с целью подпитки падающего 
энергетического тонуса организма.  

Излечение достижимо за счет насыщения энергией либо самого организма (в случае 
остро протекающей болезни, которая локализуется главным образом в рамках физического тело), 
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либо его ауры (в случае хронической болезни, которая реализуется в сфере тел, идущих за 
физическим).  

Что касается ауры человека, то она многослойна, поскольку отражает многослойность самого 
организма, состоящего, как уже отмечалось, из физического тела (сферы инстинктов, то есть тех 
органов и систем, которые обеспечивают функционирование сферы инстинктов), тела эфирного 
(сфера ощущений), тела астрального (сфера эмоций), тела ментального (ментальная сфера), 
духовно-интуитивного тела (духовно-интуитивная сфера, или сфера сознания), реализуемого 
условия кристаллизации "тела блаженства".  

Насыщение ауры человека энергией означает насыщение каждого из ее слоев. Однако один из 
высших ее слоев, сфера сознания, выступает ведущей ауральной сферой. Поэтому хроническая 
болезнь практически всегда затрагивает сферу сознания, а для насыщения энергией этой сферы 
следует ее расширить, открыть, о чем пойдет речь ниже.  

Нужно понимать и то, что болезнь в результате длительного стресса может возникнуть на 
уровне ауры (приводя к нарушаю информационный гомеостаз) в виде хронически протекающих 
патологических процессов. Эти патологические процессы в большинстве случаев могут протекать на 
уровне сознания человека и потом постепенно передаваться на уровень организма (физического 
тела), нарушая физиологический гомеостаз и реализуясь в той или иной острой болезни. В этом 
случае можно сказать, что человеческое сознание (неадекватное мышление, искажающее 
реальность) выступило причиной болезней тела.  

Об этом свидетельствует весь лечебный опыт человечества, о чем пишет А.Н.Стацкевич в 
статье "Итоги пятилетней работы": 

 
"Если бы у человека не было мозга, то результативность приема того же анальгина 

всегда была бы примерно одной и той же. Но, к сожалению, у человека есть система контроля, 
которая следит за всеми изменениями, происходящими в организме и, по мере возможностей, 
противостоит им. Это означает, что если мозг детектирует, например, систематические попытки 
уплотнения белков, то параллельно с этим организм, как система, ведет работу по их 
разуплотнению. И рано или поздно эффективность этой работы достигает такого уровня, что 
лекарство не просто перестает давать ожидаемый от него результат, но зачастую даже 
ухудшает состояние. Именно этим обусловлена необходимость либо постоянно повышать 
дозировку, либо менять лекарство на такое, к которому система еще не имеет "противоядия". 
Именно этим, кстати, обусловлена все возрастающая толерантность к крепким спиртным 
напиткам у систематически пьющих, что выражается в необходимости все больше повышать 
дозу для достижения того же самого уровня "расслабления". 

1. Прямой эффект (он же ожидаемый, необходимый, требуемый) – это такой эффект, 
который оказало бы на организм вещество/воздействие, если бы нервная система не 
производила его оценку. 

2. Обратный эффект (он же неожиданный, нежеланный, якобы "побочный") – это 
совокупность изменений в организме, происходящих в ответ на то или иное 
вещество/воздействие в результате оценки его нервной системой. 

Самый простой пример для иллюстрации происходящего – температурные воздействия 
на организм. Холод по определению является тормозом, замедлителем скорости реакций, 
консервантом. Поэтому прямой эффект холода – именно такой. Однако же на живого человека 
холод, как правило, воздействует прямо противоположным образом – наступает воспаление, 
что, в известном смысле, равносильно гниению. И наоборот: высокие температуры по 
определению являются ускорителем, катализатором реакций, стимуляторами порчи. Поэтому 
прямой эффект гипертермии – именно такой. Однако же на живого человека тепло и даже жара, 
как правило, воздействуют прямо противоположным образом – улучшается течение многих 
заболеваний, повышается настроение. И все это – только благодаря участию нервной системы. 

Таким образом, становится ясно, что любой продукт, любое лекарство, любое внешнее 
воздействие могут оказывать на организм два совершенно противоположных эффекта – 
конечный результат будет определяться такими факторами, как: 

– предшествующий опыт столкновений с тем или иным веществом/воздействием: если он 
есть, реакция будет полномасшатбной или частичной, но она будет и наступит достаточно 
быстро; если такого опыта нет, то поначалу реакции может не быть – она появится много позже, 
когда организм "сообразит", как ему на все это реагировать 

– дозировка: в конечном счете, прямого эффекта от "лекарства" можно добиться, лишь 
систематически вводя большие дозы, но обычно это приводит к гибели; введение же лекарств в 
малых дозах или не систематически приводит к так называемым "откатам", синдрому отмены и 
еще большему обострению болезненных состояний 

– имеющиеся в наличии биохимические ресурсы, за счет которых может быть реализован 
ответ 
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– состояние белков тела 
– состояние нервно-проводящих путей и массой других. 
Становится совершенно понятно, почему лекарства со временем практически полностью 

теряют свою эффективность и требуются другие – такие, каких организм еще не видел. 
Понятно, почему дозы, способные произвести нужный эффект, со временем только растут – 
нужно ломать все увеличивающееся сопротивление организма. Необходимо всегда помнить о 
том, что организм человека – это очень хитрый, самообучающийся, самодвижущийся 
химический комбинат, научить "персонал" которого можно много чему, а вот заставить забыть, 
как что-то делается, практически невозможно. В этой связи понятно даже, почему одни люди от 
кофе бодрятся, а другие – засыпают. 

Практически все, что мы используем в работе, не подавляет, не ингибирует, не 
уничтожает что бы то ни было в теле — оно лишь повышает конкурентную способность 
нормальных человеческих структур. Все положительное, что происходит после этого, является 
результатом не какой-то внешней стимуляции и, уж тем более, не какого-то целенаправленного 
искоренения, а лишь результатом успешной конкурентной борьбы, которую ведет сам организм 
– как это делать, он лучше всех нас знает. Все отрицательное (сюда же можно отнести и 
отсутствие положительных эффектов) есть результат проигрыша в конкурентной борьбе с 
патогенными структурами. 

На самом деле никто пока не знает, от чего наступает существенное улучшение 
состояния больных. В целом ясно одно – если такое происходит, обычно это связано с резкими 
изменениями в работе мозга. 

… аффект от плацебо примерно равен эффекту от лекарства. Вполне резонно возникает 
вопрос: если таблетка плацебо при ряде заболеваний зачастую оказывается эффективнее 
настоящего лекарства, то, получается, что лекарство не только не лечит, но, скорее приносит 
вред, ибо имеет колоссальный спектр побочных эффектов. Но с плацебо есть один нюанс —
 если пациент хоть на секунду заподозрит, что ему дают пустышку, никакого эффекта не будет. 
Это подтверждает тот факт, что человек способен трансформировать надежду на излечение в 
реальные биохимические реакции. 

Перебирая в памяти всех, кто пытался применять нашу методику в разные времена, 
вспоминая их характеры и особенности личности, в который раз просматривая журнал 
анализов и результаты нейро-эндокринных тестов, я прихожу к выводу, что те, у кого методика 
продемонстрировала хороший результат, характеризуются одной общей характерной чертой. 
Нет, это не то, что вы подумали. Это не вера, не наивность, не отчаяние, когда готов поверить 
кому угодно. Это всего-навсего отсутствие подозрительности (чаще всего это всесторонне 
образованные пациенты с высшим техническим образованием) [Стацкевич, 2013]. 
 
Следует сказать, что в большинстве случаев современные болезни есть болезни сознания, 

которые можно разделять на две группы:  
1) болезни неправильного поведения (переедание, гиподинамия и др.), к которым приводят те 

или иные установки сознания (неправильное мышление),  
2) болезни неправильного мышления и мировоззрения, которые вызывают истощение ауры 

духовного тела, вызывая в нем состояние энергодефицита, которое вследствие фрактально-
голограммной структуры человека и мира передается по всем телам вплоть до физического 
тела 15, вызывая там соматические и психосоматические заболевания, излечение которых требует от 
человека "работы над своим сознанием", что может облегчаться при помощи различных телесно-
ориентированных терапий, а также когнитивных лечебных стратегий, подобно учению 
С.Н.Лазарева, которое он излагает в книгах "Диагностика кармы".  

Итак, Целостность предполагает такое состояние организма, при котором все его органы и 
системы работают в унисон, согласовано, при чем, данное гармоничное гомеостатическое 
состояние 16 стойко поддерживается не только в процессе взаимодействия организма с внешней 
средой, но и в ходе естественного роста организма, его эволюционных трансформаций. 

Целостность реализуется как энергия, выступающая целостно-континуальной 
сущностью, ибо энергия как мера движения есть способность организма (системы) к изменениям. 
Именно изменения организма приводят к утрате им своего дискретно-атомарного статуса, что 
обеспечивает интеграцию организма во внешнюю среду 17.  

Среди категорий естествознания энергии как мере движения соответствует поле, не имеющее 
массы покоя и являющееся движением в чистом виде. В этом свое качестве поле выступает 

                                                           
15 Известно, что любая точка разворачивающейся волны выступает как самостоятельный генератор-источник вторичных волн (закон 

Гюйгенса-Френеля). 
16 гомеостаз – постоянство внутренней среды 
17 На языке философской рефлексии данный вывод приобретает следующий вид: для того, чтобы двум отдельным предметам слиться 

друг с другом и стать едиными, каждому из них следует измениться, перестать быть собой.  
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функцией целостности (континуальности) как способности связывать воедино разрозненные 
дискретные элементы, которые предстают в единстве в состоянии полевого континуума – поля 
как целостной континуальной сущности. 

Данная связующая функция поля реализуется как процесс когеренции (согласования, 
синергии 18 ) полей отдельных клеток, органов, систем, что имеет место в результате гармоничного 
(биоритмического  19 ) взаимодействия этих клеток, органов и систем, происходящего по 
дихотомическому принципу "сообщающихся сосудов" – попеременного естественного 
биоритмического колебательного изменения (потери и восстановления) статуса кво клеток, органов и 
систем.  

Данная когеренция как состояние целостности предполагает взаимодействие полей отдельных 
клеток, органов, систем, условием чего выступает их открытость внешней среде – другим 
клеткам, органам, системам. Данная открытость на языке синергетики понимается как явление 
диссипации – открытости (незамкнутости), что предполагает обмен системы с окружающей средой 
веществом, энергией, информацией. 

Таким образом, энергия ,  открытость  и  когеренция  – три условия (атрибута) 
здоровья.  

Утрата здоровья организма есть утрата им отмеченного выше состояния 
когеренции как результат определенных действий на организм со стороны внешней (или 
внутренней) среды, что приводит к рассогласованию естественных организменных биоритмов.  

В результате такого рассогласования некоторые поля клеток, органов и систем, 
задействованные в процессе когеренции, "отрываются" друг от друга и связываются с 
полями внешней среды, генерируемых неким источником внешней среды. Данный отрыв и 
называется утратой (отдачей) организмом энергии, что приводит к "потере" здоровья, то есть к 
болезни. 

В данной концептуальной плоскости легко разрешается фундаментальная проблема человека и 
человечества, связанная с выяснением генезиса  и  природы  зла . Природа зла проистекает из 
особенностей вибрации (биоритмических – полевых, маятникоподобных изменениях) жизненных сред 
и организмов. Низкочастотные вибрации, характерные для "плотных" ("плотноматериальных") сред 
("планов", "миров", "тел" человека), приводят к низкочастотным же колебаниям функций (параметров) 
этих сред, когда период смены их полярных психофизиологических состояний (удовольствия и 
страдания, нервных процессов возбуждения и торможения и др.) достаточно большой, что вызывает 
фиксацию внимания нервной системы организма (выполняющей универсальную функцию отражения) 
на состоянии страдания (и его осознание у человека).  

При таком понимании данной проблемы можно сделать вывод, что в фазе страдания организм 
может формировать механизмы, уменьшающие (компенсирующие) это состояние страдания, что, как 
правило, только его усугубляет, поскольку преждевременное выведение организма из данного 
негативного состояния грозит новым более мощным его возвращением.  

Примером может служит эпидемия депрессии в США, где в последние 50 лет укоренилась 
идеология гедонизма – получения удовольствия всеми возможными средствами, когда состояние 
неудовольствия (депрессии), закономерно биоритмично сменяемое состояние удовольствия, 
погашается многочисленными наркотиками – антидепрессантами, употребление которых эскалирует 
депрессию, загоняя ее вовнутрь и создавая почву для психосоматических и соматических болезней. 
Подобно этому, всякое наркотическое действие призвано укоренить человека в одном из желаемых 
психофизиологических состояний, что неизбежно приводит к болезненной "ломке" в результате 
реализации естественной потребности организма изменить данное желаемое состояние 20.  

Более "тонкое", то есть высокочастотное колебание организмов и сред предполагает 
уменьшение периодов колебания полярных состояний удовольствия и страдания (и связанных с ним 
психофизиологических параметров организма), что в идеале приближается к их взаимному 
погашению, нейтрализации, активизируя (обнаруживая) третье, "промежуточное" нейтральное 
                                                           

18 В результате чего обнаруживается системный эффект целого, когда свойства целого, которые эмерджентным образом появляются 
как бы ниоткуда, не присущи его отдельным элементам, когда энергия целого, полученная в результате когеренции его отдельных 
элементов, значительно превосходит простую сумму энергий этих элементов. 

19 "Согласно классическому гомеостатическому принципу Кэннона, константы (т.е. постоянные величины) представляют собой 
результат динамического равновесия между двумя непрерывно противодействующими факторами. Считается, что, действуя попеременно 
как спаренные антагонисты, эти факторы (или группы факторов) обеспечивают существование констант. При этом противодействующие 
факторы становятся очевидны лишь тогда, когда какое-то внешнее воздействие нарушает их равновесие. .... Константы в живом 
организме представляют собой статистические величины, являющиеся результатом чередования динамических изменений, 
разворачивающихся во времени. Когда речь заходит о константах, следует рассматривать не просто какие-то средние значения, 
получающиеся в результате ряда организованных изменений, но и оценивать характер этих изменений. Средняя величина, вокруг которой 
происходят изменения, является первым характерным признаком константы. Вторым характерным признаком является ритм 
изменений. Третьим – амплитуда изменений" – А.Н.Стацкевич. 

20 В связи с этим можно обратиться и к опытам по вживлению стимуляторов в мозг крыс, которые таким образом могли стимулировать 
"зону рая" в своем мозгу – нажимать рычажок. Крысы при этом непрерывно стимулировали эту зону, пока не падали от усталости. Однако, 
что интересно, при такой стимуляции рано или поздно "зона рая" в мозгу крыс перепрофилировалась в "зону ада", стимуляция которой 
вызывала теперь уже состояние страдания.  
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состояние, которое на Востоке называют нирваной (кеншо, самадхи, нирвикальпасамадки и др.), и 
которое в картографии тел (планов) Вселенной и человека соответствует "телу блаженства" и 
отвечает промежуточным, измененным состояниям сознания21. 

Важно отметить, что измененные состояния психики (нервной системы) есть промежуточные, 
граничные состояния между двумя противоположными психическими модусами человека – активным 
бодрствованием и глубочайшим сном. В этой связи интерес представляет спектральная модель 
переходов между этими состояниями, разработанная В. Л. Леви в книге “Искусство быть собой” 
[Леви, 1991, с. 36]: 

 

 
 

Рис. 11. Спектр переходов состояний психики 
 

Таким образом, при переходе от состояния возбуждения к состоянию торможения организм 
пересекает область, в которой он одинаково чувствителен как к сильным, так и слабым 
раздражителям (уравновешенная фаза), здесь он одинаково открыт ко всем сигналам 
(раздражителям) внешней и внутренней среды. Именно в данной промежуточной уравновешенной 
(гипнотической) фазе, думается, и происходит выработка различных психологических установок, так 
как данная фаза баланса процессов возбуждения и торможения оказывается “равнодействующей” по 
отношению к различным сенсорным модальностям, в результате чего данные модальности 
сопряженным образом формируют условный рефлекс как результат закольцованности нервных 
связей [Иваницкий, 1999]. Именно благодаря уравновешенной фазе возможен не только условный 
рефлекс, но и феномен синестезии. 

Данное состояние, в котором обнаруживается медитативный альфа-ритм мозговой активности, 
можно назвать (вслед за В.Л. Леви) состоянием волевого контроля (самоконтроля, 
обнаруживающегося в приемах аутогенной тренировки), а также фазой гомеостаза, в которой 
процессы симпатической и парасимпатической ветвей вегетативной нервной системы, процессы 
ассимиляции и диссимиляции, возбуждения и торможения, активность правого и левого полушарий 
уравновешиваются. Здесь возможно функциональное единство первой и второй сигнальной системы, 
образа и знака, мысли и чувства.  

Данное альфа-ритмическое состояние инициируется тогда, когда человек 
расслабляется и закрывает глаза, при этом направляя свое внимание на телесные 
ощущения 22.  

Изгнание (падение) человека из Рая – некой духовно-блаженной среды существования – 
означало "уплотнение" его тела посредством "одеяний кожаных", что привело к изменению 
вибрационных параметров, то есть к уменьшению частоты вибрации человеческого организма, и, как 
следствие – к развитию психической способности к дифференциации "добра и зла", смена которых 
теперь начинает замечаться человеком, что создает условия для развития его ментальности 
("ментального тела") – способности к различению полярных категорий ("добра и зла") и оперирования 
ими в акте мышления. 

При этом человек в прямом смысле уплотняет свое физической тело, "падая" из Рая в 
"плотноматериальный" мир, что приводит к появлению болезней, страданий, а также зла как 
комплекса деструктивных действий (поведенческих актов, идеологий), направленных на сохранение 
(поддержание) удовольствия и создания социально-экономических, а также психофизиологических 
механизмов противодействия страданию. 

 

                                                           
21 В контексте психофизиологических состояний это промежуточное состояние отвечает измененным состояниям сознания, 

гипнотическим фазам организма, в которых наблюдается определенный синтез полярных процессов возбуждения и торможения, как это 
имеет место в состоянии гипнотического транса, характеризующегося ригидностью членов человеческого тела. Отметим, что в данном 
промежуточном ("нулевом") состоянии меняется химическая, физическая и психическая схема функционирования организма, который 
получает достаточно свободный доступ до безграничных ресурсов нейтральной среды Вселенной – физического вакуума. Примером может 
служить состояние "второго дыхания" у спортсмена, в которое он попадает в экстремальных условиях физического напряжения, 
приводящие к уравновешиванию нервных процессов возбуждения (физической нагрузки) и торможения (усталости, генерируемой в 
результате этой нагрузки), что дает выход в "нулевое" "третье" состояние – состояние "между сном и бодрствованием". 

22 "Бета-волновая активность головного мозга коррелирует с направленной вовне активностью и доминированием функций 
симпатической нервной системы. Альфа-волновая активность и низкие частоты мозга коррелируют с направленной внутрь пассивностью и 
доминированием функций парасимпатической нервной системы… Закрывание глаз и расслабление переключают пациента с бета-волн, 
внешнего внимания и симпатической системы на альфа-волны, внутреннее внимание и парасимпатическую систему" [Уилсон, 1998, c. 149]. 
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Рис. 12. Низкочастотное колебание маятника 
"удовольствие-страдание", состояние вне 

Рая 

 

Рис. 13. Высокочастотное колебание 
маятника удовольствие-страдание", райское 

состояние 
 
Возвратимся к проблеме здоровья. Итак, нарушение когерентного поля (полей) организма, то 

есть его ауры под влиянием некоего фактора (стресса) приводит к нарушению здоровья 
(целостности) организма, что сопровождается падением (уменьшением) его энергии, то есть энергии 
его клеток, органов и систем.  

Уменьшение энергии одного из органов приводит к дисгармонизации организма 
(рассогласования полей его клеток, органов и систем), что впоследствии включает процессы 
восстановления утраченного энергетического тонуса за счет особых компенсаторных механизмов, в 
том числе за счет болезней – заболевания (воспаления) отдельных клеток, органов и систем. 
Воспаление того или иного органа, системы – это не что иное, как уменьшение их вибрационных 
характеристик, что приводит к впитыванию недостающей энергии изнутри или извне. Проще говоря, 
при воспалении наблюдается покраснение воспаленных участков (тканей), расширение сосудов, что 
активизирует и улучшает трофику (питание) этих участков.  

Если же губительный процесс уменьшения энергии не прекращается (вследствие стойкого 
стресса), а компенсаторные механизмы себя исчерпали, то организм вынужден перейти на более 
низкий вибрационный уровень – то есть погрузиться в более низкочастотную вибрационную среду 
существования, характеризующуюся увеличением периода колебания позитивных и негативных 
организменных состояний со всеми вытекающими из этого последствиями 23.  

На языке компьютерном данный акт напоминает нам восстановление ("излечение) 
поврежденных носителей информации (дисков, флешек) путем изменения параметров их файловой 
системы. 

В отличие от высокочастотной ("духовной") среды, низкочастотная ("материальная") среда 
предполагает формирование механизмов преодоления негативных состояний – недостатка энергии 
за счет поглощения энергии внешней среды – еды (материальный вампиризм) или энергопотенциала 
живых существ (энерго-психологический вампиризм). 

Принимая во внимание многослойность реальности, можно говорить о структурно-
генетической многослойности человеческого организма, а также о многослойности 
космосоциоприродной среды его существования. Каждый слой (план) этой среды отличается jn 
другого своими вибрационными характеристиками, аналог которых может быть усмотрен в изменении 
частотных параметров света, проходящего сквозь материальные среды, характеризующиеся разной 
плотностью:  

 
 

Рис. 14. Иерархия тел человека в контексте их вибрационных характеристик 
 

                                                           
23 Данное погружение совершенно изменяет химию, физику и психику человеческого организма, что имеет место у алкоголиков и 

наркоманов. 
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Такое понимание приводит к выводу о наличии тел (психофизиологических уровней) у человека, 
который, рождаясь, развивает эти тела, начиная от физического тела (формирование которого 
начинается в материнской утробе), переходя к телу эфирному, соответствующему сфере ощущений, 
потом к астральному (эмоциональная сфера), а от него к ментальному (сфера высших психических 
функций головного мозга) и духовно-интуитивному (сфера сознания), интегрирующему все тела в 
единый целостный "сплав" и подготавливающего условия для кристаллизации "тела блаженства", 
которому предшествует "каузальное тело" ("божественное тело"), резонирующее с причинным планом 
Вселенной 24.  

(3) 
 

Рассмотрим примеры фазовых состояний, которые на конкретно-образном уровне 
иллюстрируют универсальность фазовых феноменов и их физическую природу. 

Время, утверждает А.И. Вейник в книге "Термодинамика реальных процессов" (1991), 
актуализируется на границе раздела сред. 

"Человеческие гены воспроизводят себя не в некой общей аморфной массе населения страны, 
региона, континента или мира в целом, а именно в этнических границах… это приводит к 
формированию генетического своеобразия этносов и различий между их генофондами" [Рычков, 
1989].  

Жизнь "роится" на границах трех сред – океана, суши и воздуха [Голицын, Петров, 1990].  
"Максимум делящихся клеток приходится на предрассветные часы, когда ночь сменяется 

световым периодом" [Рыбаков, 1979]. Интересно также, что период от трех до пяти утра многими 
эзотерическими источниками полагается моментом "Х", когда макрокосм и микрокосм (космос и 
человек) "соприкасаются". 

Жизнь как феномен динамический актуализируется в момент перехода одного в другое. 
Н. Е. Введенский данные переходные состояния организма (в которых обнаруживаются фазовые 
состояния психики) назвал парадиозом – состоянием между жизнью и смертью [см.: Фролькис, 1988, 
с. 166].  

Феномен социального маргинализма как состояния индивидов, которые находятся на границе 
двух конфликтующих жизненных укладов, может пониматься не только как социальный, но и научный 
феномен, – как источник движения к новому.  

Как показал Л. Н. Гумилев в книге "Этногенез и биосфера земли", оси пассионарных толчков, 
подобно "жизненному порыву" А. Бергсона, дают импульс развитию тех или иных глобальных 
социальных процессов. Эти оси проходят через стыки ландшафтов и, как следствие, через 
сообщества людей, которые занимаются различными видами хозяйственной деятельности [Гумилев, 
1989].  

Как показывает биоритмология в течение суток организмы проходят фазы – точки бифуркации, 
в которых они коренным образом функционально изменяются [Дубров, 1987].  

                                                           
24 Гектор Дюрвилль в книге "Призрак живых. Анатомия и физиология души Опытные исследования о "раздвоении" тела человека. 

Выделение астрального призрака человеком по собственной воле" (Петроград, 1915) пишет следующее: "1. Физическое тело, вместилище 
физиологических функций: пищеварения, дыхания, усвоения, кровообращения, движения. 2. Эфирное тело, вместилище жизненной 
энергии, рассматриваемой исключительно с физиологической точки зрения, есть как бы архитектор, который строит физическое тело и 
заботится о поддержании его. Тело это составляет дубликат физического тела; в качества такового его вообще называют эфирным 
двойником или просто двойником. Большинство теософов принимают его за составную часть физического тела, даже как бы 
составляющую одно целое с последним, так как оно обитает на том же плане и не может никогда покинуть его. Вне тесного соединения 
этих двух физических частей нашего существа эфирный двойник рождается лишь за несколько дней до физического тела и переживает его 
только несколькими днями. Этот двойник есть linga sarira теософов Индии, который служит медиумом, посредником между физическим 
телом и астральным. 3. Астральное тело – обиталище чувствительности, воображения, животных страстей и мало возвышенных 
вожделений. Оно мыслит, но более чувственно, чем рассудочно. О нём можно сказать вместе с Паскалем: "Сердце рассуждает 
безрассудно". Через его посредство происходят столь оспариваемые явления телепатии, наши видения во сне и большая часть случаев с 
привидениями. Это "преддух" (peresprit) спиритов, "чувственная душа" древних философов. Оно также обиталище того, что современные 
психологи называют низшим сознанием, бессознательным или подсознанием. Теософы Индии называют его телом желания, телом 
камическим или кама-рупа. 4. Тело мысли есть обиталище воли, разума, благородной и возвышенной мысли. Оно хранит наши 
воспоминания и приобретённые нами знания. Это – мыслящее "я", разумная душа древних философов (anima римлян, психея греков), в нём 
совершаются все явления сознания. Размышление, суждение, решения, постановления принадлежать к его области. Это высшее начало, 
которое управляет всеми нашими функциями, руководит всеми нашими разумными действиями. Теософы называют его манас низший, 
низший – относительно манаса высшего, пребывающего в причинном теле, которого я не касаюсь здесь.  

Умирая, физическое тело разлагается и душа удаляется с тремя другими своими одеждами. Эфирное тело тоже скоро умирает и 
распадается на части. На это вообще требуется не более 4–5 дней и душа, облегчённая и более свободная, удаляется с двумя тончайшими 
телами, астральным и мысленным, которые остались у ней. Астральное тело живет вообще гораздо дольше и долговременность его 
существования меняется, смотря по степени эволюции души. Оно живёт не долго у людей, которые побороли свои страсти, чтобы вести 
благородную и возвышенную жизнь; у людей же, которые всегда были рабами своих страстей, оно живёт продолжительно. Но час смерти 
наступает и для него, как и для предыдущих; душа, освободившаяся, удаляется в теле мысли, которое составляет последнее одеяние её, 
чтобы проявиться в новом и значительно лучшем состоянии, чем предыдущее. Жизнь мысли, очень короткая и почти бессознательная у 
мало развитых людей с долгой астральной жизнью, длится наоборот очень долго у более развитых людей, астральная жизнь которых была 
короткая. Астральная жизнь есть очистительное состояние, а жизнь мысли есть как бы небесная жизнь религиозно настроенных людей, с 
тою только разницей, что как бы длительна она ни была, она никогда не бывает вечною. Приходит роковой момент, когда вся её энергия 
бывает истощена, и вот тело мысли, где она была заключена, умирает и распадается в свою очередь". 
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В конденсаторе наибольшее количество тока протекает в моменты его включения и 
выключения. Это же имеет место и при скачивании информации из Интернета.  

Человек лучше всего запоминает из предъявляемого массива информации начало и конец, 
когда память актуализируется на границах процессов; подобным образом младенец перед тем, как 
заснуть, начинает капризничать.  

В кибернетическом моделировании психики пустота есть третий элемент между системой и 
средой, находящий свое воплощение в моделях типа "черного ящика", заключающего в себе 
принципиально скрытую систему функциональных связей системы и среды [Новик, 1969].  

Пустота есть идеальная основа образного отражения, что фиксируется в парадоксах 
формирования психических образов, когда, например, "идентификация предшествует 
распознаванию", когда акт распознавания образов, как и слов (в том числе слов иностранного языка) 
происходит мгновенно [Дубров, Пушкин, 1990, c. 39].  

С пустотой связана "способность делить, выделять и манипулировать предвосхищениями... Она 
является... одной из наиболее фундаментальных операций среды так называемых высших 
психических процессов" [Найсен, 1981, с. 147, 178].  

В психологических концепциях решения проблемы, принятия решения граница может 
пониматься как "логический вакуум" – неотъемлемый атрибут всякого познания, которое, развиваясь 
скачкообразно, время от времени обнаруживает "логические вакуумы", заполняющиеся логической 
мыслью после процесса озарения [Алексеев, Панин, 1991].  

А. А. Деев, анализируя открытый учеными закон осцилляции Солнца (имеющий гармонический, 
то есть синусоидальный характер), пишет, что в момент прохождения синусоиды через нуль в 
течение 10-15 минут наблюдаются "информационные окна", и "все открытия, озарения происходят 
именно в эти моменты времени" [см.: Мартынов, 1990, с. 105] 

В теории научного поиска наиболее плодотворными для творчества оказываются состояния 
перехода от глубокого отдыха, каким является сон, к бодрствованию. Как пишет А.К. Сухотин, 
"расторможенные сном структуры мозга, не успев еще обрести привычное состояние нормы 
"поведения", наиболее открыты для неожиданных посетителей. В такие мгновения, скорее всего, и 
происходят невероятные сцепления идей, могущие оказаться плодотворными. Так, Р. Декарт писал, 
что "творческое настроение" посещает его, когда он бывает в расслабленном состоянии от сна. По 
признанию К. Гаусса, перспективные догадки приходили ему в минуты пробуждения. Есть 
аналогичные свидетельства и многих других ученых" [Сухотин, 1978, с. 113]. 

В экзистенциализме "граничной ситуации" между жизнью и смертью (соотносящейся с такими 
культурологическими феноменами, как инициация, посвящение, крещение и т. д.) придается 
решающее значение в процессе прозрения человеком своей сущности. 

В рамках теории катастроф критическое состояние системы обнаруживается в момент 
распада, разрушения системы, которая как гомеостатическая сущность, согласно закону Ле Шателье 
(см. также закон Онсагера и др.), способна достаточно долго сохранять устойчивое ("некритическое") 
состояние за счет внутренних гомеостатичных ресурсов, пока последние не будут исчерпаны, – и 
тогда начинается распад системы, ее вход в критическую фазу своего развития, который приобретает 
лавинообразный характер, а поводом для такого процесса может послужить самый ничтожный 
фактор [Арнольд, 1990]. 

"Кооперативные эффекты и небольшие воздействия в точках бифуркации способны порождать 
новые уровни организации в такой системе, тогда как увеличение простого силового давления на 
систему может приводить к тому, что она будет редуцироваться к одним и тем же структурам, не 
порождая нового. Эти стратегии напоминают принцип "у-вэй" (минимального воздействия), который 
был своеобразным идеалом деятельности в древнекитайской культуре" (В.С. Степин: 
http://vivovoco.rsl.ru/vv/journal/scilog/stepin1. htm) 

На языке синергетики, распад системы, ее разрушение сопровождается ее входом в 
динамическое (критическое) состояние хаоса (точки бифуркации, состояния деирерхизации), где 
прошлой системы уже нет, а будущей – еще нет. Именно в этом критическом динамическом 
состоянии "детерминированного хаоса", где стирается грань между актуальным и потенциальным, 
частью и целым, простым и сложным, система (а точнее – псевдосистема) "выбирает" путь 
(аттрактор) своей дальнейшей эволюции и кристаллизуется как "новая" система. Процесс и механизм 
этой кристаллизации чрезвычайно трудно интерпретировать на теоретическом уровне, поскольку 
здесь имеет место появление новой системы с новыми системными (эмерджентными) свойствами, 
появившимися как будто бы ниоткуда [Хакен, 1985]. 

В критическом состоянии динамического хаоса система предстает как единое целое (что 
фиксируется принципом несиловой корреляции квантовых систем, а также парадоксом Эйнштейна-
Подольского-Розена), все части которого обнаруживают пребывание в "поле" несиловой 
синхронической корреляции (ср. с принципом синхронности К. Юнга), а сама система в этом 
критическом состоянии имеет тенденцию отдавать предпочтение реагированию на сверхслабые 
(информационные) воздействия (сигналы) внешней среды.  
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В синергетике признается, что именно хаос (критическое состояние) выступает в качестве 
"клея", который связывает части в единое целое. Общее "координационное поле" хаоса как сущности 
принципиально множественной должно быть "обеспечено" неким "нейтральным элементом" как 
всеобщим координационным началом всего и вся.  

С другой стороны, можно утверждать, что данный нейтральный элемент присутствует в хаосе 
как нечто потенциально-возможное, виртуальное, косвенное, импликативное, подразумеваемое, как 
фактор целостности, который экспериментально открыт квантовой физикой [Цехмистро, 2003]. Кроме 
того, с точки зрения синергетики можно все многообразие различных структур свести к единому 
началу, к среде, в которой в потенциально-непроявленной, виртуальной форме уже содержатся все 
возможные для данной среды структуры. 

Рассмотрим целостное (нулевое, критическое) состояние в контексте термодинамических 
процессов. Каждой термодинамической системе свойственны флуктуации. Флуктуация – случайное 
отклонение величины, характеризующей систему... от ее среднего значения. То есть флуктуация есть 
"дыхание хаоса", который, как показывает синергетика – является высокоупорядоченной сущностью. 
Кроме того, в термодинамике используется термин "фаза" – "термодинамическое равновесное 
состояние вещества, отличающееся по физическим свойствам от других возможных равновесных 
состояний" [Физический энциклопедический словарь, 1984, c. 798; Браут, 1967].  

Переход вещества из одной фазы в другую связан с качественным изменением вещественного 
образования. Кроме того, данный переход фиксирует критическое состояние, в котором различие в 
физических параметрах значительно снижено, и в критической точке практически равно нулю (что 
соответствует отношению контрмедиальности). В критической точке фазовый переход происходит в 
масштабах всей системы, при этом наблюдается возрастание флуктуаций. Флуктуационно 
возникающая новая фаза по своим свойствам практически не отличается от свойств исходной фазы 
[Физический энциклопедический словарь, 1984, с. 330-333]. Рассматриваемые процессы исследует 
синергетика, изучающая явления "возникновения порядка из беспорядка" во всех сферах бытия 
человека и космоса. Модели синергетики – "это модели нелинейных неравновесных систем, 
подвергающихся действию флуктуаций. В момент перехода упорядоченная и неупорядоченная фазы 
отличаются друг от друга столь мало, что именно флуктуации переводят одну фазу в другую" 
[Физический энциклопедический словарь, 1984, с. 686; Хакен, 1991]. 

В области фазовых переходов флуктуации не только имеют большую амплитуду, но и 
простираются на большие расстояния; в случае нелинейных химических реакций появляются 
дальнодействующие корреляции, которые возникают в самой перехода от равновесного состояния к 
неравновесному [Пригожин, Стенгерс, 1986, с. 150, 240]. 

Из кристаллографии известно, что целостность предметов, имеющих кристаллическую 
структуру, поддерживается на минимальном энергетическом уровне, то есть на уровне "минимальной 
энергетической достаточности". Вселенная в целом должна поддерживаться энергией, стремящейся к 
нулю. Действительно, как учит квантовая физика, мир на его фундаментальном квантовом уровне (на 
уровне минимальной "порции" энергии) един и неделим. Некоторые исследователи говорят о 
"волновой функции", лежащей в основе целостного мира, когда в структуре любого движения, 
совершаемого в виде пульсации, вибрации, волны, наличествуют нулевые фазы (критические точки, 
точки бифуркации, нули функции синусоиды), которые являются "общим бытийным знаменателем" 
для всех без исключения процессов, связывая их воедино и формируя универсум, где, как учит 
эзотерическая мистика и современная квантовая физика, все едино, когда "Вселенная представляет 
собой неразрывное целое, части которого переплетаются и сливаются друг с другом, и ни одна из них 
не является более фундаментальной, чем другие, так что свойства одной части определяются 
свойствами всех остальных" [Капра, 1994, c. 266].  

Именно благодаря нулевым фазам, присущим любому процессу, все формы Вселенной 
"стыкуются" друг с другом, устанавливая "несиловую координацию", открытую квантовой физикой. 
Эти нулевые состояния выступают в виде "хранителей риты" (которые есть суть боги в рамках 
ведического канона) – фундаментального сущностного ритма Вселенной, соотносящегося с пятым 
гипотетическим физическим взаимодействием – "великим объединением".  

Промежуточно-нейтральное, а поэтому целостно-интегральное реагирование организма 
обнаруживается универсальной реакцией организма на стресс: как показал Г. Селье, любое 
специфическое стрессорное воздействие на организм вызывает у него единую реакцию, которую 
можно определить как "симптомы болезни вообще". Как видим, в критическом стрессорном состоянии 
организм предстает как целостная система, единство которой реализуется за счет гипотетического 
нейтрального состояния, являющегося "срединной" точкой саморазворачивания любого волнового 
явления (солитона), в котором (точке) эта волна претерпевает коренную функциональную 
перестройку. Данная точка "равноудалена" по отношению ко всем "участкам" волны, ибо по 
отношению к нулю все числовые выражения являются одинаково неопределенными. Нуль как 
выразитель критического состояния при этом выражает критическую (покойную) фазу развития, в 
которой совершаются все преобразования, все виды преображений и трансформаций.  
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Все свершения человеческого духа осуществляются за счет нейтральной нулевой фазы, 
синхронизирующей несовместимые процессы организма, приводящей к единству разнокалиберные 
аспекты нашего бытия. Это срединной нейтральное состояние, которое в силу своей 
"беспристрастности" оказывается причастным абсолютно всему и вся во Вселенной, получило 
многообразное преломление в народных традициях, укоренилось в нормах поведения.  

Чем больше амплитуда колебания психофизиологических состояний, тем глубже и устойчивее 
мы "приобщаемся" к Нулю. Это, прежде всего, половое возбуждение, где мы наблюдаем достаточно 
резкую смену состояний после полового "насыщения", в котором фиксируются гипнотические фазы 
[Долин, Долина, 1972, с. 155; Кастанеда, 1993, c. 46], как и парадоксальная фаза сна (сна со 
сновидениями), актуализирующаяся под знаком полового возбуждения [Psychology: The Science of 
Behaviour, р. 430], поскольку в состоянии быстрого сна имеет место активизация половой функции 
человека [Лаберж, 1996].  

При переходе от состояния возбуждения к состоянию торможения организм пересекает 
область, в которой он одинаково чувствителен как к сильным, так и слабым раздражителям 
(уравновешенная фаза). Поэтому слабые раздражители и здесь оказываются эффективным 
средством воздействия. Именно в данной уравновешенной (гипнотической) фазе и происходит 
выработка различных психологических установок, так как данная фаза баланса процессов 
возбуждения и торможения оказывается “равнодействующей” по отношению к различным сенсорным 
модальностям, в результате чего данные модальности формируют условный рефлекс как результат 
закольцованности нервных связей. Именно благодаря уравновешенной фазе возможен не только 
условный рефлекс, но и феномен синестезии. 

Состояние Нуля ("нуль-перехода") свободно от каких-либо физических "условностей", что 
отражается в феномене непричинного импликативного согласования квантовых процессов и в других 
явлениях, обнаруживаемых наукой как формой общественного сознания. Отсюда проистекают 
паранормальные явления, когда, например, человек внезапно переходит от относительно спокойного 
состояния к сильнейшему возбуждению, пересекая "нуль-переход", приобретая при этом 
сверхвозможности: тщедушная старушка при пожаре вытаскивает из дому сундук, которые потом с 
трудом перемещают несколько человек, мать, на ребенка которой наехал пятитонный грузовик, 
приподнимает его и освобождает ребенка, люди, которые оказались в горящем составе, выбираются 
"из перевернувшихся на бок вагонов с заклинившимися выходами из купе, в прямом смысле раздирая 
руками перегородки крыши" [Уфимская катастрофа, 1990].  

При переходе к эпилептическому припадку (серии сильных двигательных конвульсий, обычно 
сопровождающихся выключением сознания) человек переживает нуль-переход как состояние 
тотальности бытия, которое может при этом восприниматься как подлинно-гармоничное. 
Ф. М. Достоевский в одном из своих писем пишет следующее: "За несколько мгновений до припадка я 
испытываю чувство счастья, которое совершенно невозможно вообразить в нормальном состоянии и 
о котором другие люди не имеют никакого понятия. Я чувствую себя в полной гармонии с собой и 
целым миром, и чувство это до того сильно, до того восхитительно, что за несколько секунд такого 
блаженства с радостью отдашь десять лет жизни, если не всю жизнь" [см. Кацуки, 1993, с. 12]. 

Всякое мистическое или иное посвящение эксплуатирует и культивирует это состояние, прорыв 
к которому совершается в условиях мощного эмоционального всплеска, выполняющего кроме этого и 
задачу отвлечения человека от тех или иных земных привязанностей, а также закладывающего базу 
для формирования психологической установки, и актуализации "нуль-перехода" – точки бифуркации, 
через которую организм устремляется в новое русло эволюции. Так, при крещении новорожденного 
его обязаны опускать в водную купель, что вызывает мощный стресс, сравнимый со стрессом 
рождения. Обряд обрезания также заставляет ребенка пережить еще не испытанный опыт 
сильнейшего эмоционального возбуждения. Индийская тантрическая секта в акте посвящения 
использует "культ оживления мертвеца", что, понятно, ошеломляет посвящающегося до высшего 
предела. 

 К. Кастанеда пишет, что для смещения у человека "точки сборки" (в результате чего он 
переходит на качественно новый уровень существования) учителя используют ситуации, которые 
провоцируют сильнейшее эмоциональное потрясение у их подопечных. Будда испытал просветление 
после того, как он внезапно прервал свои аскетические подвиги и принял водную процедуру и еду. 
Иисус Христос также пережит решающий момент в своей земной эволюции, когда в течение 
сорокодневного поста был искушаем в пустыне. Можно приводить множество подобных примеров 
различных мистерий, посвящений, шабашей, служений, которые эксплуатируют "нуль-переход". 

В связи с этим можно упомянуть и некоторые психотерапевтические техники излечения от 
последствий жизненный потрясений посредством направленного психического шока. Многие глубоко 
укоренившиеся отрицательные психологические установки формируются именно в состоянии 
переживания эмоционального потрясения, болевого шока и т.д. Катарсическое действие искусства 
связано с состоянием "психического резонанса", который заставляет человека заново пережить, 
осмыслить и отработать жизненные обстоятельства, вызвавшие у него ту или иную психическую 
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травму. Здесь состояние целостности достигается за счет совмещения переживания, имеющего 
правополушарную эмоционально-эмпатическую природу, с рефлексией переживания, имеющей 
левополушарную логико-аналитическую природу, то есть имеет место то, что классифицируется 
З. Фрейдом в виде формулы: "там, где было Оно, должно стать Я".  

С точки вышеприведенного анализа можно рационализировать укоренившиеся в обществе 
традиции Так гадание на Рождество совершается в период перехода к увеличению 
продолжительности светового дня (в период зимнего солнцестояния), а "изобилующая чудесами" 
ночь на Ивана Купалу имеет место в период летнего солнцестояния, когда совершается переход к 
уменьшению светового дня. Иисус Христос по преданию родился в период зимнего, а Будда Гаутама 
(как и Иоанн Креститель) – в период летнего солнцестояния.  

Всякий раз, когда имеет место резкая смена модальностей жизнедеятельности, переход из 
сферы одного ее полюса в сферу другого полюса, наблюдается переход через нуль, что имеет место 
не только на уровне человеческого организма, но и на уровне других сред. Так колдуны древности, 
как отмечает К. Кастанеда, называли время захода солнца "щелью между двумя мирами" 
[Кастанеда, 1992]. Н.А. Бердяев в книге "Самопознание" пишет, что в сумерки, переходном состоянии 
между светом и тьмой, обостряется тоска по вечному, по трансцентентному [Бердяев, 1990, с. 48]. В 
условиях такого перехода значительно повышаются возможности суггестивного воздействия.  

В связи с этим интерес представляет изречение из Нового Завета: "При захождении же солнца 
все, имевшие больных... приводили их к Нему; и Он возлагая на каждого из них руки, исцелял их" (Лк. 
4, 40; Марк. 1, 32). Можно привести еще один пример, который иллюстрирует положение психологии о 
том, что гипнобельные фазы возникают во время заката и восхода солнца. Гитлер в свой книге "Майн 
кампф" писал о том, что высший ораторский талант властной апостольской натуры заключатся в том, 
что именно в это время (вечером) ему удается легче всего и наиболее естественным образом 
покорить новой воле людей [Hitler, 1939]. Е. И. Рерих писала, что подключение к "вибрациям космоса" 
легче происходит именно на "границе сна" [Рерих, 1992].  

О. Клеман верно отмечает, что "в состоянии между сном и бодрствованием, когда отделяющая 
сознательное от бессознательного граница становится размытой и внутри человека раскрывается 
иная телесность, – наслаждение охватывает всего человека", обретающего "предвкушение Царствия 
Небесного". Это наслаждение Иссак Сирин называет особым откровением, преходящим нам "когда 
спим без сна и бодрствуем, не пробудясь до конца" [Клеман, 1994, с. 250]. Кароли Шнееманн, 
писательница и художница, сообщает, что "источник всех ее произведений спрятан между сном и 
пробуждением" [см. Криппнер, Диллард, 1997, с. 97]. 

Состояние "нуль-перехода" помимо культовых моментов (например, "триумфальной церемонии" 
древних, состоящей в отработанных проявлениях массового "героического энтузиазма" – ритуальный 
триумфальный крик – который был связан, как пишет В. П. Казначеев, в большими психофизическими 
затратами, что приводило к активизации полевой, то есть целостной организации раннего человека 
[Казначеев, Спирин, 1991, с. 120-124]) используется и на чисто бытовом уровне. Так при чихании, 
когда имеет место переход от состояния относительного возбуждения к состоянию торможения 
нервных процессов, традиционно желается доброе здравие, так как данное состояние выступает в 
роли суггестивной установки. Феномен чихания реализует нейтрально-нулевую  фазу  
развития  любого  феномена  (явления), который в своем развитии (изменении) необходимо 
пересекает нулевое нейтральное состояние, в котором старого феномена уже нет, а нового – еще 
нет. На Востоке полагают, что в процессе чихания происходит стимуляция "третьего глаза" – центра 
ясновидения человека. По этой же причине широко эксплуатируется состояние перехода к 
опьянению, которое О.Хайям определил так:  

 

Когда бываю трезв – нет радости ни в чем, 
Когда бываю пьян – ум затемнен вином. 
Но между трезвостью и хмелем есть мгновенье, 
Которое люблю за то, что жизнь есть в нем. 

 

Перед тем, как поднять рюмку, особенно первую, произносится тост, имеющий обычно форму 
пожелания, внушения. Интересно, что состояние опьянения, несущее в себе возможность 
приобщения к Высшему через "нуль-переход", может служить символом богопознания, называясь 
"реальностью высшего опьянения", вводящего нас в "область Божественной силы, ломающей все 
ограничения, опрокидывающей все преграды, наполняющей нас Духом Святым" [Клеман, 1994, с. 
249]. Нужно сказать и то, что для наркоманов особенно ценна первая волна "кайфа" после принятия 
наркотика, длящаяся считанные минуты. 

По этой же причине так важны в момент перехода ко сну и пробуждения молитва для взрослого, 
если он религиозен, либо психологическая установка, если таковой религиозности не наблюдается, а 
также колыбельная, сказка для ребенка. Вот почему дети любят слушать страшные истории (которые 
некоторые исследователи считают важнейшим компонентом детского развития), а взрослые – 
рисковать, играть в азартные игры и т.д. Именно поэтому переход к состоянию насыщения пищей 
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(музыкой, зрелищами) широко используется человечеством и приобретает колоссальное 
культурологическое значение, преломляясь как на примитивном уровне ("хлеба и зрелищ"), так и в 
формах изысканно-уточненных. Именно это обстоятельство является фокусом, в котором 
цементируются воедино две стороны культуры – духовная и материальная, где черпают свое 
основание прагматические и иррациональные культы человечества. 

Именно поэтому имеют такую странно-притягательную силу похороны, ведь они фиксируют 
явление перехода-переходов – из жизни в смерть. В связи с этим можно привести как пример обряд 
сати – сжигания (самосожжения) вдов в Индии [Трегубов, Вагин, 1993, с. 215-217; Хьюман, Ван, 1993]. 
В преддверии акта самосожжения женщина обычно входит в состояние мистического экстаза и, как 
считают, должна быть предметом поклонения. Кроме того, как верят индийцы, женщина в последние 
минуты перед сожжением приобретает способность к ясновидению, пророчеству [Амбелен, 1993, с. 
75-76, 288-289]. Если это действительно имеет место, то данный феномен можно было бы объяснить 
эффектом "нуля-перехода", в сфере которого достигается слияние потенциального и актуального, все 
получает качество преобразования (и одновременно целостности). 

В целом, состояние "нуль-перехода" притягательно для человека тем, что оно несет в себе 
отблеск фундаментального единства Вселенной – сферы гармонии, покоя и самодостаточности, в 
которой нет раздирающих человека противоречий (там они постоянно "снимаются").  

У А. Блока это состояние называется "радость-страданье одно"). Всякий раз, когда мы 
совмещаем несовместимые, взаимоисключающиеся сущности мы обнаруживаем реальность Нуля, 
что воспринимается как чудо, ибо в нем "все возможно".  

С этой позиции анализа бытия становятся ясными выводы А. Курно о понятии чуда как 
"встречи" двух независимых причинных рядов, что "открывает простор для всякой третьей силы" 
[Зеньковский, 1964, с. 9]. Становится понятной и телеологическая теория "параллельных плоскостей" 
знания и веры, находящихся в дополнительном отношении друг к другу [Габинский, 1978, с. 128-129, 
225]. 

Человеческий организм в процессе жизнедеятельности, сменяя один режим функционирования 
на другой в пределах того или иного органа или системы, а также в рамках всего организма, 
изменяясь волнообразным, ритмичным образом, необходимо проходит критическое состояние – 
нейтральную точку, нулевое состояние "всеобщего функционального знаменателя", одинаково 
близкое по своим функциональным особенностям (сущность которого – нейтральность) абсолютно 
всем системам и элементам организма, а поэтому выступающее в качестве "нуль-перехода", 
"всеобщего координатора" и "управителя", в качестве "кнопки управления" человеческого организма, 
ибо придает ему свойство целостности и устойчивости, актуализируя свойство, которое делает 
организм живой сущностью, способной реагировать на окружающую среду целостно-интегральным 
образом.  

Магические практики, механизмы колдовства укладывается в схему "нуль-перехода". 
Представим себе ведьму, колдующую над кипящим котлом, бросающую в него особые возбуждающие 
травы, постепенно вводящую себя во все большее возбуждение, которое может закончиться 
отключением сознание и впадением в беспамятство. Быстрый переход от состояния возбуждения в 
торможение "освобождает" импульс, оперенный определенным желанием и действующий в условиях 
"туннельного эффекта" "нуль-перехода".  

Нечто подобное мы имеем в ритуалах кружения дервишей и шаманов, в танцах-мистериях, 
могущих продолжаться несколько суток кряду. Нужно сказать и то, что симпатическая магия, основной 
принцип которой – часть равняется целому – эксплуатирует эффект синергии "нулевого состояния", в 
сфере которого простое и сложное, часть и целое, причина и следствие не дифференцируются, когда 
часть предмета или существа (например, человеческой волос) может представлять целый предмет 
или существо.  

Состояние "нуль-перехода" В. Л. Леви анализирует в форме явления, называемого им "эхо-
магнитом", когда человек сначала вводит себя в состояние "нуля" – квиетизма, полного безволия и 
отсутствия желаний, предварительно дав себе установку на тот или иной поступок [Леви, 1991]. 
Переход от суженого к обычному сознанию порождает феномен воли. Явление "эхо-магнита" 
В. Л. Леви характеризует как триединый процесс: заклинание – пустота – действие.   

Данную процедуру можно проиллюстрировать словами выдающейся артистки Ф.Г.Раневской: 
"Все сбудется, стоит только расхотеть!".   

Или, другими словами: "Для запуска мыслеформы или мыслеобраза в материализацию 
необходимо досконально представить себе этот образ или форму, а потом забыть. Иными словами – 
"отпустить ситуацию", забыть полностью о том, что вы первоначально хотели. Именно тогда 
поставленная программа включается в действие, в материализацию. Легче всего таким образом  
запускаются  программы  в  виде  шутки  или  при контакте  с  незнакомым  человеком.  Понятно,  что  
таким  же  образом значительно проще в материализацию входят и деструктивные программы.  
Сложно  забыть больного, умирающего ребенка. Значительно проще – случайного попутчика, который 
наступил вам на ногу в транспорте или незнакомца, который испачкал ваш костюм свежей рыбой на 
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базаре. "Чтоб у тебя..." – то есть ключ в заранее составленную эгрегором колдовства программу. А 
дальше собственно программа: "пусто было" – срыв беременности; "руки отсохли" – паралич, в 
будущем; "глаза повылазили" – потеря зрения, катаракта..." (В.Ю.Рогожкин, "Эниология", 2000). 

Перед тем как выпить бокал шампанского в новом году в него по традиции могут бросить пепел 
сожженной бумажки, на которой записали желание. Отсюда проистекает и традиция загадывать 
желание в момент, когда человек видит падающую "звезду": быстрое переключение внимания за 
чрезвычайно короткое время падения светящего объекта предполагает резкое изменение 
психического состояния человека, что мало кому удается сделать.  

Достижение "нуль-перехода" возможно не только при смене знаков в режиме 
жизнедеятельности, но и тогда, когда сталкиваются два противоположных состояния 
или сущности, достигая при этом взаимной компенсации. Так при совмещении состояний 
мышечного напряжения и расслабления, что характерно для гипнотического состояния, 
характеризующегося мышечной ригидностью, когда состояния мышечного расслабления и 
напряжения уравновешиваются. 

Нечто подобное имеет место в спорте, когда спортсмен входит в состояние "второго дыхания" в 
условиях достижения грани своих физических сил – состояния нервно-физического возбуждения, 
которое уравновешивается состоянием торможения, благодаря чему фиксируется медитативно-
нейтральное состояние "второго дыхания", гармонизирующее организм и обновляющее его ресурсы), 
эмоций страха и гнева, логического и образного мышления, влечений к жизни и смерти и т.д. мы 
"генерируем" "нуль-переход" (как пишет С. Н. Лазарев, "высшее счастье... не в земном и не в 
духовном, а в момент перехода от одного к другому, в момент внутреннего объединения этих двух 
противоположностей" [Лазарев, 1994, с. 344].  

Рассмотрим феномен второго дыхания, которое уравновешивает и приводит к общему 
психофизиологическому "знаменателю" состояния мышечного возбуждения и торможения на этапе, 
когда спортсмен практически использовал ресурсы мышечного возбуждения (свою физическую силу), 
а уже не может контролировать нарастающие нервные процессы торможения (мышечной усталости). 
Если спортсмену, исчерпавшему свои физические ресурсы, удается удержать это промежуточное 
состояние, после которого он падает от усталости, то он входит в нулевое состояние суперактивации, 
в котором получает доступ к "универсальным" энергетическим ресурсам окружающей среды.  

В йоге этот механизм реализуется при выполнении асаны "падающий йог": йог поддерживает 
некую асану (йоговскую позу) до крайней меры, после чего падает от усталости.  

Итак, в промежуточном состоянии человек открыт воздействию внешнего мира, что 
обнаруживает так называемые сензитивные фазы, в которых организм реагирует на особые сигналы 
внешней среды, выступающие программатором сценария его дальнейшего развития. Одна из самых 
мощных сензитивных фаз реализуется в момент рождения живых организмов, когда организм 
формирует импринтинг – закрепляет как безусловно положительный тот или иной присутствующий 
сигнал внешней среды.  

В целом, самым важным фактом общей теории влияния можно считать тот, согласно 
которому управляющий субъект (фактор, элемент), оказывающий воздействие на свое окружение 
(систему), характеризуется повышенным уровнем разнообразия, а поэтому гибкости, нейтральности 
(Н. Винер, В.Эшби). Данное обстоятельство находит объяснение в нескольких контекстах.  

Во-первых, в системе наиболее гибкий, мобильный управляющий элемент способен 
взаимодействовать с любым из элементов этой системы, оказывая на него влияние. Данная гибкость 
управляющего элемента в идеале означает его нейтральность как способность не реагировать на 
это ответное воздействие, оставаясь в "тени" и не изменяясь в направлении, которые диктует 
внешняя среда. Человек в качестве такого нейтрального управителя при этом освобождается от 
плена сиюминутных предпочтений своего окружения.   

Во-вторых, главным "учредителем" и "управителем" реальности, ее креативным началом, 
средством, на основе которого она творится, как утверждает новая постнеклассическая парадигма 
науки, выступает физический вакуум (эфир), который характеризуется гибкостью, необычайной 
мобильностью, динамичностью, хаотичностью. Физический вакуум можно считать той глубинной 
нейтральной средой, на основе которой не только творится сущее, но и реализуется всеобщая связь 
и координация его элементов и аспектов, а также их развитие, разнообразные метаморфозы и 
взаимодействие. В этом понимании гибкость управляющего элемента в системе означает то, что 
он выражает нейтрально-хаотическую природу физического вакуума.  

В-третьих, синергетика, наука об открытых нелинейных диссипативных системах, признает, 
что хаос выступает в качестве "клея", который связывает части в единое целое. Общее 
"координационное поле" хаоса как сущности принципиально множественной должно быть 
"обеспечено" неким "нейтральным элементом" как всеобщим координационным началом всего и вся. 
С другой стороны, можно утверждать, что данный нейтральный элемент присутствует в хаосе как 
нечто потенциально-возможное, виртуальное, косвенное, импликативное (подразумеваемое), как 
непричинный фактор целостности, который экспериментально открыт квантовой физикой.  
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В связи с этим приведем такие факты:  
 

1. Японские рыбаки рассеивают синтетическое вещество (не встречающееся в океане) в районе 
нерестящихся рыб, чтобы потом когда из мальков выведутся взрослые рыбы, вновь рассеять это 
вещество в рыбацкие сети, куда и будут привлечены эти рыбы.  

 

2. Каждый организм в своем развитии обнаруживает информационные окна – особую 
избирательную восприимчивость к тем или иным воздействиям внешней среды. При этом такая 
избирательность отвечает стадиальности развития этого организма, когда каждый его орган и 
система имеют довольно строгие временные рамки своего развития. Следствием этого правила 
является то, что ранее или позднее развития органов и систем оказывается и неэффективным, и 
даже невозможным (дети-маугли). С позиции данного явления получает объяснение тот факт, что 
раннее половое развитие детей замедляет их интеллектуальное и духовное развитие. 

 

3. Управление организмами и средами совершается в точке нуля: чихание, застольные тосты и 
индийский обряд сати, жертвоприношения, гипнотические фазы во время полового акта и др.; В. Леви 
– "маятник-магнит" использует нуль как механизм самоконтроля. В древнем индийском обряде сати, 
предполагающем самосожжение вдов, в период около 1-2 часов, когда данный обряд готовится и 
приводится в действие, вдова считается пророком, и к ее пророчествам все прислушиваются с 
большим вниманием. По этой же причине человек, находящийся на смертном одре – в 
промежуточном между жизнью и смертью состоянии – обладает особым статусом: его пожелания и 
воля должны исполняться окружающими как "последняя воля умирающего". Проклятие умирающего 
также имеет тенденцию исполняться.  

В этой связи можно привести легендарное проклятие магистра ордена Тамплиеров Жака де 
Моле, которого сожгли на костре 18 марта 1314 года в Париже. Жак де Моле, взойдя на костёр, 
вызвал на Божий суд французского короля Филиппа IV, его советника Гийома де Ногарэ и папу 
Климента V. Уже окутанный клубами дыма, тамплиер пообещал королю, советнику и папе, что они 
переживут его не более чем на год: "Папа Климент! Король Филипп! Рыцарь Гийом де Ногарэ! Не 
пройдёт и года, как я призову вас на Суд Божий! Проклинаю вас! Проклятие на ваш род до 
тринадцатого колена!" Климент V умер 20 апреля 1314 года, Филипп IV – 29 ноября 1314 года. 

 

4. Переходные фазы из одного состояния в другое обнаруживаются и в природных средах, 
например при резкой смене погоды. Не потому ли существует поверье, что "покойники снятся к 
дождю". Если во время захода и восхода Солнца образуется "щель между двумя мирами", то 
подобным же образом резкая и  кардинальная смена погоды открывает данную "щель", в которую 
"просачиваются" представители "царства мертвых". 

 

5. Педагогический "метод взрыва" А.С. Макаренко, предполагающий сильное и внезапное 
действие на воспитанника, который при этом переходит в особо чувствительное к педагогическим 
воздействиям состояние, что позволяет коренным образом "перепрофилировать" сознание 
воспитанника, сформировать нужные педагогу психологические установки.  

 

6. Истина может пониматься как единство противоположностей в процессе соединения право- и 
левополушарных стратегий мышления и познания, образа и знака, многозначной и однозначной 
логики, что иллюстрируется четырьмя альтернативами индийской логики, которая утверждает 
истинность четырех ответом на вопрос, предполагающий ответ "да" или "нет" (например, что 
первично – бытие или сознание?): истинными являются четыре альтернативы – 1) да, 2) нет, 3) и да, 
и нет одновременно, 4) ни да, ни нет. Проиллюстрировать действие данной парадоксальной 
многозначной логики можно легендой о Соломоне, к которому пришел мужчина, изложивший 
убедительные доводы против своей жены, на что Соломон ответил: Ты прав". Потом к Соломону 
пришла жена мужчины, которая также изложила убедительные доводы против своего мужа, на что 
Соломон ответил: "Ты права". Некий царедворец, присутствующий при этим вопросил: "Мудрый 
правитель, как же могут быть одновременно правыми эти два человека, высказывающие 
противоположные мнения друг о друге?". На что Соломон ответил: "Да, ты прав". 

Как видим, Соломон владеет парадоксальной логикой, поскольку совмещает несовместимые 
вещи, что характерно для творческого мышления, которое открыто амбивалентости, 
неопределенности, многозначности.  

 

7. Случай с Раймундом Луллием, который, как утверждает легенда, родился в 13 веке в 
Испании в знатной семье и получил блестящее образование – помимо наук и увлечением 
философией он прекрасно рисовал, ваял, музицировал и слагал стихи во имя прекрасных дам. 
Служил при дворе короля Якова I и прославился как повеса, балагур и эпикуреец – о нем, завзятом 
дуэлянте, азартном игроке, авантюристе, желчном острослове, ширилась молва как о развратнике, 
который отнял честь у многих девушек, а доброе имя у многих жен. Все женщины покорялись 
ловеласу и донжуану, кроме одной – прекрасной и недоступной. Наконец, после многих дней и 
месяцев бесплодных попыток покорить сердце знатной дамы, Луллий застал ее в тихом безлюдном 
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месте и начал с бешеной страстью ее домогаться. Покоренная этим любовным порывом, женщина 
вынуждена была поведать Луллию о роковой преграде, навечно их разъединившей – при этом она 
дотронулась до платья, скрывающего ее прекрасную фигуру, и приоткрыла свою грудь. Луллий был 
поражен как громом среди ясного неба: грудь красавицы была испещрена ужасными незаживающими 
язвами. Переход от пылкой страсти к ужасной оторопи ввел Луллия в особое мистическое состояние, 
соединяющее прекрасное и ужасное, в котором ему открылась Божественная истина, подвинувшая 
его на духовные искания и сделавшая его одним из столпов Католического христианства. 

 

8. Рассмотрим факт о монастыре "ветников" ("хрустников) – монахов, которые спали на ветках, 
что укрепляло их здоровье и ускоряло духовную эволюцию. Медитативное состояние, промежуточное 
между сном и бодрствованием, выступает механизмом гармонизации органических процессов, а 
также является "туннелем", ведущим к единой нулевой фазе Вселенной, в которой все 
разнокалиберные вибрирующие организмы и среды едины. Данное единство разночастотных ритмов 
можно проиллюстрировать рисунком, на котором стыковка ритмов имеет место именно в зонах, 
приходящихся на нули функции: 

 

 
 

Рис. 15.  Демонстрация совпадения нулей функции 
 
Ветники, спавшие на ветках, испытывали значительные неудобства и просыпались несколько 

десятков, а некоторые – и сотен раз за ночь, пребывая в промежуточном нейтрально-медитативном 
состоянии от нескольких минут до часу. Таким образом имела место их ночная медитация, которая 
совершалась как бы сама собой. 

Таким образом, когда человек чихает, поднимает первую рюмку и т.д., он пересекает нулевое 
нейтральное состояние (между возбуждением и торможением, трезвостью и опьянением), в котором 
открыт внушению и самовнушению. В этом состоянии, соединяющем противоположные процессы 
(например, страха и гнева) обнаруживаются паранормальные явления, когда, например, тщедушная 
старушка во время пожара вытаскивает из дома сундук, который потом с трудом поднимают 
несколько мужчин. Или когда мать приподнимает грузовик, наехавший на ее ребенка… 

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

 
12. ИНТЕГРАЛЬНО-МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ МОДЕЛЬ ГЕНЕЗИСА И ТЕРАПИИ 

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ СТРЕССОВЫХ РАССТРОЙСТВ И ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 

Одним из наиболее выдающихся откровений как древней, так и современной мудрости есть 
откровение о целостности и единстве человека и мира.  В контексте проблемы здоровья целостность 
человека проявляется в том, что на любой негативный раздражитель внешней среды организм 
отвечает единой реакцией – стрессом, приводящим к различным заболеваниям (Г. Селье). 
При этом стресс сопровождается набором неспецифических реакций организма, общих для всех без 
исключения болезней. Данный феномен позволяет предположить, что у истоков заболеваний лежит 
узкий набор причин, или, лучше сказать, полагается один фактор, который приводит к ослаблению 
жизненного тонуса организма и сужает его жизненное пространство. В дальнейшем имеет место 
нарушение нормального режима функционирования одного из "слабейших" звеньев этого организма, 
что и называется болезнью, которая побеждается единым же фактором/ресурсом – иммунитетом.  

Стресс как психофизиологическое "потрясение" организма обуславливается в меньшей степени 
негативными факторами внешней среды и в большей – психолого-мировоззренческим негативизмом 
самого человека. То есть соматические (органические) реакции на тот или иной стимул 
(раздражитель) внешней среды, в силу наличия практически неисчерпаемых ресурсов механизма 
гомеостаза (поддерживающего диалектическое постоянство внутренней среды организма), 
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принципиально не могут вылиться в болезнь (здесь мы не рассматриваем экстремальные условия 
существования). 

Болезнь возникает тогда, когда организм человека не может адекватно реагировать на внешние 
раздражители именно в силу собственной психолого-мировоззренческой деструкции, формирующей 
массу ущербных психологических установок, генерирующих, в свою очередь, всевозможные болезни. 
Как писал А. Маслоу, сейчас многие психологи и представители других специальностей приходят к 
выводу, что причина многих, если не всех болезней человека связана с его психикой, и, в конечном 
итоге, с его мировоззрением.  

Процесс лечения любой болезни при этом оказывается чрезвычайно простым. Он 
заключается в гармонизации духовного мира человека, в упорядочивании его сознания, ибо, как 
писал еще бл.Августин, страдания человека проистекают из неупорядоченного разума. При этом 
болезнь оказывается положительной приспособительной реакцией организма, а негативные качества 
человека, входящие в общее поле жизнедеятельности организма, представляют собой 
положительные ресурсы его психики (гуманистическая психология). 

Исходя из изложенного выше, психотерапию – комплексную пограничную отрасль 
медицины, локализирующуюся между терапией (соматические заболевания) и психиатрией 
(психические заболевания), можно назвать основополагающим инструментом лечения 
человека и общества.  

При этом каждый психотерапевт стремится найти некую наиболее эффективную и 
одновременно интегральную модель психотерапии [Сосланд, 1999].  

Подобно тому, как наиболее эффективная педагогическая система гармонизации и развития 
человека была разработана А.С.Макаренко в экстремальных условиях, поскольку имела целью 
воспитание "малолетних преступников", так и интегральная модель терапии (если таковая возможна) 
должна иметь дело с критическими феноменами, связанными, например, с травматическими и 
посттравматическими состояниями человека, которые выступают, по сути, фундаментальным 
модусом его бытия, поскольку, в силу известных причин, нашу жизнь можно определить как "драму 
серии посттравматических событий". Особенно серьезными являются психогенные травмы, 
полученные людьми (как воинами, так и мирными жителями) в экстремально-критических 
обстоятельствах войны, накладывающей тяжелый груз на всю последующую жизнь участников 
военных событий, следствиями которых выступают как психические, так и соматические нарушения, 
зачастую приводящие к суициду.  

В силу этого изучение данного феномена является особенно актуальным, а исследования в 
отмеченной области выступают междисциплинарными, поскольку проводятся на границах 
предметных областей – медицины, психиатрии, психологии, философии. Поэтому трудно очертить 
круг исследователей данной актуальной научной и прикладной проблемы (С.В.Литвинцев, 
О.Н. Кузнецов, М. Ш.Магомед-Эминов, Г.М. Шавердян, A.Ehlers, D.M.Clark и др.), в том числе ее 
психотерапевтического и психокоррекционного аспекта (В.Н. Мястшцев, Р. А. Зачепицкий, 
Е.К.Яковлева, Б.Д. Карвасарский, В.Е. Рожнов, И.З.Вельвовский, А.Т.Филатов, С. С. Либих, 
М.Э.Телешевская, М.Е. Бурно и др.). Именно поэтому количество стран, применяющих в клинической 
практике диагноз ПТСР, выросло в период с 1998 по 2002 гг. с 7 до 39 (Figueira I., da Lus M., Braga R. 
J., Mauro M. C, Mendloowich V., 2007).  

Соответственно, психокорекционная терапия посттравматических состояний и иных проблем со 
здоровьем предполагает обоснование интегрально-междисциплинаной модели, которая требует 
привлечение соответствующих парадигм медицины, психиатрии, психологии, философии и включает 
в себя как  

1) генетический, так и  
2) процессуально-функциональный, а также  
3) структурно-терапевтический компонент. 
Наше исследование мы проводим как на основе синергетической парадигмы познания мира, 

так и при помощи метода системного упрощения, позволяющего унифицировать различные факты и 
представления, а также предполагающего использовать нескольких теоретических моделей:  

1) информационной теории эмоций П.В.Симонова, учения Г. Селье про стресс (генетическая 
основа ПТСР),  

2) теории функциональной системы П.К. Анохина и теории субличностей (процессуально-
функциональная основа ПТСР),  

3) концепции функциональной асимметрии полушарий головного мозга, синергетической 
теории критических явлений, концепции психофраклала Е.А. Донченко (структурно-терапевтическая 
основа ПТСР) [Вознюк, 2017, Voznyuk, 2017].  

 

Генезис посттравматических состояний. 
 

Посттравматические состояния выступают результатом травматических событий, 
сопровождающихся стрессом как в основном психогенной реакцией на эти события. Стресс, согласно 
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Г. Селье, является универсальной реакцией человека на травмирующие события. По мере развития 
самосознания человека и способов психической саморегуляции стресс приобретает для 
человеческого существа все более информационно-психогенный характер, а адекватное объяснение 
его генезиса (причин) все более фокусируется на информационной теории эмоций П.В.Симонова, 
согласно которой эмоция имеет информационную природу, являясь результатом ментальной реакции 
человека на неопределенность значимых для человека событий, связанных с удовлетворением его 
актуальных потребностей. 

Таким образом, травматические стрессовые ситуации вызывают у человека как эмоционально-
стрессовую эскалацию (правополушарную реакцию), так и когнитивную недостаточность, когнитивный 
диссонанс (левополушарную реакцию).  

Применяя метод системного упрощения можно провести соответствующую дихотомическую 
дифференциацию, согласно которой результатом травматической ситуации выступают 
правополушарно-неосознаваемые и левополушарно-осознаваемые феномены: 

– навязчивые постоянно возвращающиеся переживания стрессовых событий, состояния 
нервно-моторного возбуждения (правополушарные феномены); 

– отторжение реальности, настороженность, агрессия (левополушарные феномены). 
Результатом травмирующих событий выступают также и реакции более высокого психического 

статуса: 
– механизмы психологической защиты (реализующие правополушарные процессы, 

поскольку психологическая защита призвана контролировать, подавлять и трансформировать 
стрессорно-эмоциональные реакции человека) 

– субличности  (выступающие левополушарным феноменом, поскольку реализуют нервно-
психические состояния, обладающие эквивалентом сознания или сопровождающиеся  активностью 
сознания). 

Процессуально-функциональный компонент ПТСР. 
 

Данный компонент реализуется и обосновывается как на основе теории функциональной 
системы П.К. Анохина, так и теории субличностей. Можно утверждать, что травмирующий опыт 
вызывает к жизни системно-синергетический эффект целого – функции и органы человеческого 
организма объединяются в единое целое (функциональную систему), что на уровне высших 
психических процессов реализуется в сфере субличности.  

При этом функциональная система как эффект целого преломляет правополушарные 
процессы, которые, во-первых, генетически более древние (более "соматические"), чем 
левополушарные, и, во-вторых, реализуют интегральные процессы в силу предметно-
эмоционального содержания психических процессов, протекающих на уровне правопополушарной 
психики.    

Процесс актуализации субличностей, как отмечалось, связан с сознательно-левополушарной 
сферой человека, формирующей определенный компонент сознания (кристаллизующий 
определенную социально-психологическую роль), который интегрируется в функциональную систему,  
вызванную к жизни стрессорно-травмирующей ситуацией.  

При таких условиях сознается стойкая динамическая стрессорно-травматическая (а в плане 
адаптационном – позитивная!) установка, поддерживающая себя на основе жизненных ресурсов 
организма, которые при этом ослабляются, что делает эту установку амбивалентной – позитивно-
негативной (гомеостазно-деструктивной). Это, в свою очередь, выражает новую терапевтическую 
парадигму, согласно которой болезнь есть глубоко позитивной приспособительной реакцией 
организма, блокирующей в нем патогенные процессы. 

Согласно логике проведенного анализа, терапия ПТСР должна приводить к 
расщеплению/разрушению данной стрессорно-травматической установки, которая, несмотря на ее 
позитивную адаптационную роль, все же ослабляет организм, увеличивая его стрессогенность. 
Данный вывод можно проиллюстрировать рассуждениями М.Г.Пестова:  

"Травматическое событие оказывается той ужасной катастрофой, которая ставит личность 
перед возможностью глубокого регресса, вплоть до состояния психической дезорганизации. Травма 
пробивает личностную организацию насквозь, это событие высочайшей интенсивности, которое 
невозможно переработать силами невротических защит, которое превозмогает ресурсы 
символизации. Травма в психическом измерении представлена несимволизированным аффектом, 
который можно остановить только с помощью пограничных реакций. В противном случае 
регрессия может дойти до шизоидного уровня, на котором единственным действующим “механизмом 
защиты” является отказ от жизни, то есть психическая смерть. Чтобы этого не происходило, 
травматический аффект должен быть изолирован от самости с помощью расщепления". В итоге, 
пишет М.Г.Пестов, "возникает парадоксальная ситуация – с одной стороны, травматическая 
диссоциация останавливает разрушение психики, с другой – формирует бессознательное 
аффективное состояние, которое искажает сознательную “внешне нормальную” часть личности, то 
есть останавливает это разрушение на предыдущем уровне организации. Личность выживает, но 
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платит за это слишком высокую цену. Незавершенная травматическая ситуация стремится к своей 
переработке, однако эта цель не может быть достигнута в силу ограниченности личностных ресурсов. 
Поэтому травматическое повторение не ведет к исцелению травмы, но скорее усиливает ощущение 
беспомощности и бессилия. Это в свою очередь увеличивает деформацию внешне нормальной 
личности, которая обучается контролировать аффект через ограничение своей витальности, а не с 
помощью расширения возможностей для ее проявлений" [см. Вознюк, 2017, с. 148-149].  

 

Структурно-терапевтический компонент ПТСР. 
 

Рассуждения М.Г.Пестова некоторым образом предвосхищают сущность интегральной модели 
терапии посттравматических стрессовых расстройств. Данная модель может быть рассмотрена на 
основе разработанной нами новой парадигмы психокоррекции "детей дождя" и "детей солнца". В 
целом, психокоррекция – направленное психологическое воздействие на те или иные структуры 
психики с целью обеспечения полноценного развития и функционирования личности. Психокорреция 
может быть реализована в русле разных подходов: в психоаналитическом подходе 
психокоррекционная работа направлена на смягчение симптомов внутреннего конфликтного 
взаимодействия между "Я" и "Оно" через преодоление неадекватных психологических защит; в 
гуманистическом подходе психокоррекция понимается как создание условий для позитивных 
личностных изменений: личностного роста, самоактуализации; деятельностный подход связывает 
психокоррекцию с формированием системы действий и чёткой структуризации деятельности. В 
рамках телесно-ориентированной терапии психокоррекция предполагает избавление человека от 
телесно-мышечных блоков и зажимов.  

Новая парадигма психокоррекции [Вознюк, 2017], в рамках которой обнаруживаются новые 
перспективные и эффективные методы психокорреционной работы с детьми с синдромом Дауна, а 
также с детьми-аутистами, базируется на концепции функциональной асимметрии полушарий 
головного мозга человека [Брагина, Доброхотова, 1988].  

Кратко очертим эту концепцию функциональной асимметрии полушарий головного. Как 
свидетельствуют исследования, полушария (функции которых реализуют пространственно-
временную организацию мозга, связанную с особенной дифферецированностью материи, когда 
формирование мозга стало возможно на основе эволюции пространстсва и времени [Брагина, 
Доброхотова, 1988, с 146]) можно рассматривать психофизиологическим фокусом человеческого 
организма, поскольку с их функциями прямо или косвенно связаны такие стороны человеческого 
существа, как механизмы целеполагания и поиска (выбора) способов достижения цели], 
энергетическая и информационная регуляция поведения, эмпатия и рефлексия, экстраверсия и 
интроверсия, произвольная и непроизвольная сферы психической деятельности, первая и вторая 
сигнальные системы, сила и слабость нервных процессов, их лабильность и инертность, возбуждение 
и торможение, "Я" и не-"Я", эрготропные и трофотропные функции организма, симпатическая и 
парасимпатическая ветви вегетативной нервной системы, сознательный и подсознательный аспекты 
высших психических функций, пассивный и волевой стиль жизнедеятельности, прошлая и будущая 
жизненные перспективы, холодные и горячие цвета, ритм и мелодия и др. [Балонов; Голубева, 1980, 
с. 44-53, 138; Немчин, с. 78-80; Херсонский, 1983].  

Следует отметить, что в онто- и филогенезе живого существа наблюдается постепенное 
нарастание полушарной асимметрии, наибольшее выражение которой достигается в зрелом 
возрасте. Потом полушарная асимметрия постепенно нивелируется. Обнаруживается состояние 
функционального синтеза полушарий, когда пожилой человек, обогащенный жизненным опытом и 
оставаясь личностью, по сути превращается в ребенка с его пластической психикой и 
непосредственностью восприятия мира и в плане хрональном все более начинает обращаться к 
прошлому времени, когда асимметрия прошлого и будущего, приобретенная в начальном онтогенезе, 
в максимальной степени достигает в зрелом возрасте и нивелируется в позднем возрасте человека 
[Брагина, Доброхотова, 1988, с. 62, 163, 176; Психологический словарь, 1987, с. 23]. По существу, 
старый человек превращается в ребенка, с его пластичной психикой и эмоциональностью, сохраняя 
при этом личностное начало. 

Экспериментально подтверждено, что полушария, с одной стороны, функционально тормозят, а 
с другой – взаимодополняют друг друга, обнаруживая частичную независимость, когда возможно 
параллельное функционирование полушарий на промежуточных стадиях переработки информации. 

 В целом можно констатировать, что развитие человека идет от правополушарного аспекта 
психики к левополушарному, а от него – к полушарному синтезу. Если принять к сведению, что правое 
полушарие функционирует в настоящем времени с обращенностью к прошлому, а левое – в 
настоящем времени с обращенностью к будущему [Брагина, Доброхотова, 1988, с. 140], то можно 
утверждать, что развитие человека естественным образом идет от прошлого к будущему, а от него – к 
синтезу прошлого и будущего, когда пространственно-временная дихотомия бытия нивелируется и 
человек освобождается от извечно довлеющего над ним "проклятия Кроноса". Данная эволюционная 
парадигма универсальна, ибо она выражает общий принцип  движения как формы бытия материи, 
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которое реализуется как процесс смены дискретности и континуальности в развитии тех или иных 
предметов и явлений.  

Эволюция человека в онто- и филогенезе проходит от ПП (являющегося в генетическом 
отношении более древним, чем ЛП) к ЛП, а от него к их функциональному синтезу [Психологический 
словарь, 1983, с. 23]. Последний имеет место в состоянии медитации, где, как свидетельствуют 
энцефалографические исследования, наблюдается функциональная синхронизация полушарий, то 
есть полушария выступают единым целым [Murphy, Donovan, 1985].  

На уровне социальных процессов полушарная динамика реализуется в виде циклически 
сменяемых правополушарной и левополушарной фаз жизнедеятельности социума, когда в 
социально-психологической жизни общества наблюдаются периодические процессы – колебания 
между доминированием настроений, типичных для правого (20-25 лет) и левого (20-25 лет) 
полушарий [Тульвисте, 1988].  

В связи с этим можно также говорить о трех типах людей (в их конституциональном и 
психопатологическом измерениях), аффективно-когнитивные особенности которых коррелируют с 
отмеченными выше тремя полушарными стратегиями познания и освоения мира. 

В психологии полушарный дуализм отражается в феномене, именуемом "конституциональной 
осью", полюсами которой выступают противоположные кречмеровские типы – шизотимный и 
циклотимный (астенический и гиперстенический). Интересно, что в самом названии "циклотимный" 
заложено отношение этого типа человека  к сфере циклического детерминизма (ср. с циклическими 
психозами), в то же время как понятие "шизотимный", то есть "расщепленный" дает нам намек на 
отношение этого типа людей к сфере классической линейной (дискретной) причинности.  

Данные корреляции в психиатрии находят воплощение в понятии "психопатологическая ось" 
[Ганнушкин, 1964], которая координирует отношения между двумя полярными типами психических 
патологий – шизофренией и циклическими психозами, соотносящимися с функциями полушарий 
[Спрингер, 1983; Flor-Henry, 1978].  

Для шизофрении характерна “эмоциональная тупость и холодность аффективной жизни... 
шизофреническую форму мышления называют часто символической, имея в виду ту ее особенность, 
что она ничего не берет в буквальном смысле, а все в иносказательном” [Выготский, 1984, с. 62-63]. 
В связи с этим можно говорить об аутизме шизоидов, которая проистекает из отсутствия у них 
"аффективного резонанса" к чужим переживаниям. 

Можно сказать, что шизофренику присуще множественное, расщепленное левополушарное 
абстрактно-логическое мировосприятие в его крайнем патологическом выражении, что проявляется в 
стремлении человека, который находится под властью этой патологии, все классифицировать, 
схематизировать, атомизировать.  

Для второго типа патологии характерно крайнее выражение целостного предметно-образного, 
чувственно-экспрессивного правополушарного миросозерцания, что проявляется в тенденции все 
“тоталлизировать”, кристаллизовать в форме сверхценного тотального представления или идеи.  

Такое понимание позволяет говорить о  
1) расщепленном дискретно-множественном ("вещественном", линейнопричинном) 

левополушарном и  
2) целостном континуально-синтетическом ("полевом", циклопричинном, то есть 

целостнопричинном) правополушарном типах отражения мира в их крайнем, патологическом 
выражении.  

При этом, как пишет Л.С. Выготский, "расщепление рассматривается как функция, в одинаковой 
мере присущая болезненному и нормальному сознанию, поэтому как функция психологическая по 
своей природе, функция, которая оказывается в такой же мере необходимой при абстракции, при 
произвольном внимании, при образовании понятий, как и при возникновении клинической картины 
шизофренического процесса" [Выготский, 1984].  

Подобным же образом и для правополушарного, целостно-континуального, эмпатического 
отражения мира характерны различные психические “уровни” (норма, акцентуация, патология), 
которые в своей сути имеют общую психофизиологическую основу. Так, П.Б. Ганнушкин, характеризуя 
черты конституционно-депрессивных лиц, пишет, что за их "угрюмой оболочкой обычно теплится 
большая доброта, отзывчивость и способность понимать душевные движения других людей; в тесном 
кругу близких, окруженные атмосферой сочувствия и любви, они проясняются: делаются веселыми, 
приветливыми, разговорчивыми, даже шутниками и юмористами, для того, однако, чтобы, едва 
проводив своих гостей или оставив веселое общество, снова приняться за мучительное копание в 
своих душевных ранах" [Ганнушкин, 1964].  

Таким образом, можно говорить о дихотомических структурах психологических и социальных 
явлений, одна из важнейших из которых иллюстрирует информационную теорию эмоций 
П.В.Симонова, которая гласит, что эмоция (как правополушарный феномен) есть результат реакции 
человека на недостаток актуальной информации (левополушарный феномен). 
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В. М. Дильман говорит о трех главных гомеостазах организма (энергетическом, 
адаптационном и регулятивном) [Дильман, 1986, 1987], которые, как полагает исследователь, 
являются причиной трех "нормальных" болезней (гиперадаптоз, ожирение, климакс) и вытекают из 
трех взаимосвязанных свойств организма: способности к репродукции (продолжения рода), к 
регуляции потока энергии (обмен веществ) и адаптации (приспособления).  

С данной триадной схемой можно сопоставить триадную же эстетическую дифференциацию 
(символизм, романтизм, классицизм), выражающую катарсическую функцию искусства.  

Природа измененных состояний человека зиждется в промежуточном, граничном состоянии 
между двумя противоположными психическими модусами человека – активным бодрствованием и 
глубочайшим сном. Данное состояние иллюстрируется моделью циклической картины состояний 
человеческого психики В. Л. Леви [Леви, 1991, с. 36]: 

 

 
 

Рис. 16. Циклическая картина переходов состояний психики 
 
Приведенные выше, а также некоторые другие  дихотомии, можно проиллюстрировать на 

рисунке, где они обнаруживают психофрактальное подобие.  
Таблица 1  

Психофрактальная согласованность осей, отражающих разные аспекты человека 
 

БЫТИЙНАЯ ОСЬ 
Дискретное начало (смерть) Целостное начало (Абсолют) Континуальное начало (жизнь) 

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ ОСЬ 
Сатанократия  Теоцентризм  Соборность  

АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ ОСЬ 
Зло  Благо  Добро  

ДУХОВНО-МОРАЛЬНАЯ ОСЬ 
Эстетическое начало Духовное начало Моральное начало 

КУЛЬТУРНО-АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ ОСЬ (П.А.Сорокин) 
Чувственны тип  Идеалистический тип Сверхчувственный тип 

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ОСЬ 
Символизм  Классицизм  Романтизм  

ОСЬ ПОЛУШАРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 
Левое полушарие Полушарный  Правое полушарие 

КОНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ОСЬ (Э.Кречмер) 
Шизотимный тип  Вискозный тип  Циклотимный тип  

ОСЬ ФАЗОВЫХ СОСТОЯНИЙ ПСИХИКИ 
Парадоксальная фаза  Уравнительная фаза Нормальная фаза 

ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ОСЬ (Н.Б.Ганнушкин) 
Шизофрения  Психическая норма Циклические психозы 

ГОМЕОСТАЗНАЯ ОСЬ (В.М.Дильман) 
Адаптационный гомеостаз  Регулятивный гомеостаз  Энергетический гомеостаз 

ОСЬ КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОГО БАЛАНСА 
Кислотная реакция  Кислотно-щелочное равновесие  Щелочная реакция  

ВОСТОЧНАЯ МОДЕЛЬ ПАТОГЕНЕЗА 
Избыток энергии Ян Равновесие энергий Избыток энергии Инь 

ПСИХОДИНАМИЧЕСКАЯ ОСЬ (В.Л.Леви) 
Летаргия  
(процессы нервного торможения) 

Покой Пароксизм  
(процессы нервного возбуждения)  
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Проведенный анализ позволяет очертить три диалектических этапа развития 
полушарных стратегий головного мозга человека в контексте психических заболеваний 
(помогая преодолеть известную диагностическую трудность дифференциации депрессии и 
биполярных расстройств). 

(1) Правое полушарие, многозначная логика. Правое полушарие – эмоционально-образное, 
подсознательное, пассивное, реализует опыт человека, ориентируется на высоковероятностные 
информационные сигналы, соотносится с полем как "высоковероятностной" сущностью (поле 
вездесуще). Ориентируется на прошлое. Правополушарное доминирование приводит к циклоидной 
акцентуации, циклическим психозам (маниакально-депрессивный психоз, эмоциональная 
насыщенность поведения) 

(2) Левое полушарие, однозначная, классическая (абстрактно-логическая) логика. Левое 
полушарие – абстрактно-логические, сознательное, активное (левое полушарие организует волевое 
усилие), ориентируется на низковероятностные информационные сигналы, соотносится с веществом 
как "низковероятностной" сущностью (вещество – редкость во Вселенной). Ориентируется на 
будущее. Левополушарное доминирование приводит к шизоидной акцентуации, шизофрении 
("расщепление", "линейность мышления", эмоциональная холодность). 

(3) Полушарный синтез, парадоксальная (диалектическая, многозначная) логика, данное 
состояние реализуется в акте медитации, которое актуализирует вечное настоящее, мысли и чувства 
"уравновешиваются". 

Рассмотренные концепция функциональной асимметрии полушарий, психопатологическая и 
конституциональная оси выступают важным методологическим основанием понимания 
взаимоотношения аутичных расстройств (левополушарного феномена) и болезни Дауна 
(правополушарного феномена), а также путей их компенсаторной коррекции и даже терапии, 
поскольку современные исследования указывают на то, что в онтогенезе развитие различных 
функций организма реализуется не только "снизу вверх", но и "сверху вниз", когда развитие высших 
функций стимулирует перестройку (и гармонизацию) базальных [Лебединский, 1985]. 

Соответственно, болезнь Дауна, которую можно считать правополушарным феноменом, 
корректируется и излечивается (специалистам известны редчайшие случаи такого излечения) 
благодаря развитию у ребенка противоположных левополушарных форм психической активности.  

В связи с этим отметим, что в 1866 году английский ученый Д.Л.Даун описал болезнь, которая в 
том числе проявляется в специфическом внешнем виде, по которому ученый назвал эту болезнь 
"монголоидной идиотией", отметив ее "ориентальный" характер: как показали исследования 
В.В. Аршавского, у представителей народов, живущих в Северо-Восточных районах Евразии, в 
состоянии бодрствования относительно усилена активность правого полушария [Ротенберг, 1984]. 
То есть у народов, у которых активизированы правополушарные функции высшей нервной 
деятельности, первую скрипку играют когнитивные функции правого полушария, что сказывается, в 
том числе и на иконическом характере их письменности.  

При таких условиях психокоррекция "детей солнца" предполагает активизацию 
левополушарного начала психической активности (через формы сенсорной активности, присущие 
левому полушарию – ритм, холодная цветовая гамма и др.), в том числе предполагает развитие у них 
личностного начала благодаря созданию такого социально-педагогической и тренингово-
терапевтической среды, которая позволяет ребенку-солнца осознавать себя через развитие 
рефлексии, механизмов целеобразования (устремленность в будущее – ср. с методом "завтрашней 
радости" А.С. Макаренко), расширение социально-ролевого репертуара.  

Дети с аутичными формами жизнедеятельности реализуют состояние укоренения в 
левополушарной психической активности. Соответственно, эта проблема корректируется благодаря 
активизации у "детей дождя" правополушарной активности со всеми терапевтическо-тренинговыми 
следствиями, которые из этого проистекают. 

Отметим также, что для того, чтобы разобраться в причине и сущности аутизма, следует 
проанализировать условиях его актуализации.  Известно, что аутизм напоминает нам фазовые 
состояния психики, в частности парадоксальную фазу, при которой организм реагирует на слабые 
сигналы больше, чем на сильные.  

Таким образом, с аутистом (психика которого, возможно, функционирует на уровне 
парадоксальной фазы) можно наладить контакт на уровне слабых сигналов. Примером может быть 
то, как врач сидел около такого больного несколько часов, прежде чем установил с ним контакт.  

Еще одно наблюдение. С аутистом моно наладить контакт, если заинтересовать его чем-то, 
вызвав к жизни ментально-аналитические процессы. Так, Бодхитхарма посетил адепта, 
пребывающего уже несколько месяцев (а может и лет) в медитативном состоянии и не реагирующего 
на внешние сигналы. Тогда Бодхитхарма принялся тереть один кирпич о другой. После довольно 
продолжительной такой процедуры адепт спрашивает Бодхитхарму: "что ты делаешь?". "Я  хочу 
отполировать нижний кирпич до блеска", – был ответ. "Но это невозможно!" – воскликнул адепт. На 
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что Бодхитхарма ответил: "Я скорее отполирую кирпич, чем ты достигнешь состояния просветления, 
находясь в медитации". Вскоре адепт поступил в ученики к Бодхитхарме. 

В силу аутично-левополушарного дефицита энерго-эмоциональной реактивности аутистов 
(которые в силу телесных зажимов характеризуются недостаточностью процессов переваривания и 
усвоения пищи), они могут быть излечены при помощи общения с животными, которым присуща 
высокая моторно-эмоциональная лабильность.  

Мы рассмотрели психокоррекцию согласно механизмам сдвига психической активности в 
сторону право- и левополушарной активности. Но можно еще говорить о нейтрально-
медитативном механизме гармонизации, выступающем универсальным психокоррекционным 
средством. В связи с этим рассмотрим  каллиграфическую методику творческого развития и 
оздоровления личности. 

Если в советских школах чистописание (каллиграфию) в конечном итоге исключили из учебных 
программ, то в Японии и Китае каллиграфия получает второе рождение. Так, еще в 80-х годах ХХ 
столетия одна из крупнейших японских компаний, которая начинала переходить к нанотехнологиям, 
провела во многих странах эксперимент, на основе которого нужно было найти наиболее 
эффективные методики подготовки специалистов будущего в разных направлениях. Когда собрали 
данные, то выяснилось, что всем требованиям в наибольшей мере отвечала каллиграфия, которую 
компания рекомендовала ввести с 1-го по 11-й класс во всех школах и вузах, независимо от 
специализации образовательного учреждения с целью сформировать качества, необходимые 
будущим специалистам в области инновационных технологий. 

Однако каллиграфия выступает и мощным терапевтическим средством. В статье "Каллиграфия 
и здоровье" доцент Пекинского института графической коммуникации Юань Пу рассказывает о 
влиянии каллиграфии на мозговую активность в целом и даже на продолжительность жизни, 
поскольку среди всех видов произвольных действий акт письма – наиболее сложный и трудоемкий, а 
сами каллиграфические упражнения  напоминают гимнастику цигун, которая "изменяет 
телосложение, двигает суставы".  Как оказалось, этот процесс влияет на психическое и физическое 
здоровье, развивает тончайшие мышцы рук, стимулирует работу мозга и воображение. Процесс 
письма также восстанавливает дыхание, заставляет человека лучше чувствовать правильность 
линий, структуру симметрии, ритм и темп, развивает внимательность, наблюдательность и 
воображение. Студенты, которые практикуют каллиграфию, быстрее остальных воспринимают и 
запоминают информацию. Каллиграфия также продлевает жизнь: современный каллиграф Су 
Цзусиань прожил 110 лет, Дон Шупин жил до 94 лет. Создатель шрифта Ци Гун, современный 
каллиграф, бывший член Китайской ассоциации каллиграфов, прожил 95 лет. 

Как показывают результаты исследований, пациенты, практикующие занятия каллиграфическим 
письмом, испытывают расслабление и эмоциональное спокойствие, что выражается в равномерном 
дыхании, замедлении пульса, снижении кровяного давления и уменьшении мускульного напряжения. 
При этом, что важно, исследования показали позитивный терапевтический эффект при 
поведенческих расстройствах пациентов, страдающих аутизмом (левополушарный феномен), 
синдромом нарушенного внимания, дефицита внимания и гиперактивностью (правополушарный 
феномен). Есть сведения, что каллиграфические занятия развивают логическое мышление у детей с 
небольшой умственной отсталостью; укрепляют память, улучшают концентрацию внимания, 
ориентацию в пространстве и координацию движений у пациентов с болезнью Альцгеймера. Данная 
методика была успешно применена к больным с психосоматическими расстройствами (при 
гипертонии и диабете), с  психическими заболеваниями (шизофрения, депрессия, неврозы). 

Один из важнейших аспектов каллиграфической методики обучения и терапии связан с тем, что 
во время написания иероглифов и слов человек задерживает дыхание, что выступает 
физиологической основой медитации. Требуется всего одна-две минуты замедленного дыхания, 
чтобы увеличить волевой резерв, при этом человек приобретает целый набор важных навыков 
самоконтроля, включая внимательность, собранность, умение справляться со стрессом, контроль над 
импульсами. 

И если в состоянии медитации полушария приходят к функциональному единству [Murphy, 
Donovan, 1985], то данное состояние  может считаться мощным терапевтическим ресурсом человека, 
страдающего посттравматическими нарушениями психики и соматики. 

Отметим, что кроме медитации, естественным терапевтическим средством выступает сон, в 
котором последовательно меняются право- и левополушарная фазы – быстрый и медленный сон.  

 

Терапевтическая роль сновидений 
 

 Для того, чтобы достичь состояния этого синтеза правого и левого, необходимо левый, 
сознательный аспект привести в лоно правого, то есть трансформировать абстрактно-логические, 
опосредовано-однозначные, разорванные, дискретные схемы в многозначно-парадоксальный космос 
смысла. Данная схема находит свое отражение в динамике двух относительно противоположных 
сторон жизнедеятельности человека – состояний  сна  и  бодрствования , которые 
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диалектически переходят друг до друга и в целом коррелируют с активностью правого и левого 
полушария головного мозга человека [Красноперов, Панченко, 1991, с. 15].  

Можно сказать, что состояние бодрствования в основном регулируется “доминантным” левым 
полушарием, организующим волевое усилие [Немчин, 1983, с. 78-80] и обеспечивающим реализацию 
произвольного, второсигнального аспекта человека, соотносящегося с его сознанием.  

Правое полушарие, будучи генетически древнее левого, в состоянии бодрствования 
функционирует как диалектический антагонист левого, обнаруживая разворачивание биоритмической 
активности организма. В состоянии сна организм переходит в сферу непроизвольной, 
первосигнальной, подсознательной регуляции, при этом тут также обнаруживается функциональное  
обращение полушарий, когда “медленный сон” “регулируется” левым, а быстрый – правым 
полушарием [Голубева, 1980, с. 44-50, 138; Херсонский, 1991, с. 23-24].  

Эти факты помогают углубить понимание психотерапевтической (и в целом витальной) роли 
полушарной динамики. В состоянии бодрствования человек, как в основном левополушарная 
сущность, формирует (воспринимает и конструирует) множественно-дискретную, линейно-причинную 
реальность, где каждый предмет отражается как опосредованный другими. Здесь человек предстает 
как расщепленное, множественное, противоречивое существо, как относительно неинтегрированный 
набор психосоматических состояний (которые часто не согласованны функционально), как индивид, 
характеризующийся состоянием “фундаментального неотреагирования”. То есть, выражаясь языком 
психоанализа, можно сказать, что здесь человек реализуется как конгломерат неотреагированностей 
– обрывочных незавершенных реакций, “вытесненных” в сферу бессознательного, континуальная 
природа которого позволяет “сжимать”, “складировать” линейные цепи отдельных реакций в 
целостно-циклическую упорядоченную психосферу. В дальнейшем, “сжатые неотреагированности” 
(“фрустрированная эмоциональная энергия”, “энграммы мозга” и др.) обнаруживают тенденцию к 
самопогашению в виде компенсаторных реакций, некоторые из которых могут принимать вид 
творчества, а также формировать ценностные структуры. 

Итак, левое полушарие, которое, в известной мере, доминирует в состоянии бодрствования, 
воспринимает мир знаково-символичным образом, а мир при этом представляется как во многом 
асимметричная, множественная сущность. Вот почему принципиальным психотерапевтическим 
“заданием” человека является сенсогенное (смыслонесущее) осознание и интеграция разрозненных 
элементов жизненного опыта, приведение их в синергетическое (целостное, энергоизбыточное, 
негэнтропийное) состояние, вне которого человек предстает как энергонедостаточное, энтропийное, 
неупорядоченное, расщепленное существо, испытывающее потребность в психотерапевтическом 
вмешательстве, главная лечебная идеология которого состоит в формировании условий для 
построения психосоматической целостности через сенсогенную (смыслонесущую) интеграцию 
стрессорных факторов, приведение знаково-вербальных моментов человека (отражающих 
соответствующий уровень дезинтеграции психики) к общему нейролингвистическому “знаменателю” 
[Бендлер, Гриндер, 1993].  

То есть, множественно-символический, контрастно-дихотомический, противоречиво-
антиномический левополушарый дух бодрственного состояния приводит к формированию 
противоречивых психологических (травматических) состояний и установок, которые должны быть 
интегрированы в психосоматическое и ментальное единство путем гармонизации множественно-
символического базиса человеческой психики, который можно назвать сознанием. Процесс этой 
гармонизация осуществляется через формирование цельного (парадоксального, 
нейтрального) мировоззрения человека, через интеграцию образов и идей, мыслей и 
действий, убеждений и поведения, сознания и подсознания. 

Таким образом, состояние бодрствования, где царит дух принципиального взаимного 
опосредования предметов и явлений (где все предстает в виде набора несвязанных до конца, 
незавершенных фрагментов и процессов действительности, до конца не осознанных и непонятных 
для человека событий, линейно-энтропически незавершенных психических состояний) способствует 
развитию негармоничных, энергонедостаточных психосоматических состояний, которые 
"выравниваются" в фазе "быстрого сна" (сна со сновидениями), когда активно правое полушарие, 
выступающего психологическим базисом подсознательного и отражающего мир принципиально 
целостно – в функциональной сфере правого полушария мир предстает как нечто единое, а 
стрессорно-антагонистические состояния психики приводятся к гармонии, что и проявляется в форме 
сновидений, которые иллюстрируют сам процесс этого приведения (об интегративно-синтетичной 
роли сна см.: [Crick, Mitchison, 1983;  Hobson, McCarley, 1977]), когда отдельные звенья нашего 
дневного опыта начинают связываться нелогичным, циклопричинным, парадоксальным сновидческим 
образом, что иллюстрируется высказыванием И. М. Сеченова о сновидении как о “небывалой 
комбинации бывалых впечатлений”.  

Здесь человек превращается в циклопричинную, энергоизбыточную, негэнтропийную сущность, 
обнаруживая феномен энергетической "подпитки", "подзарядки", а также психокоррекции, что имеет 
место не только в состоянии быстрого, но и медленного сна, где, как свидетельствуют некоторые 
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исследования, человек не видит снов, но у него включаются "логические операции", которые 
направлены на логико-символическое “согласование” фактов действительности.  

Необходимо отметить, что “задания обучения, которые требуют значительной концентрации 
различных способностей (во время учебы, например), приводят к увеличению продолжительности 
"быстрого сна" [Лаберж, 1996, с. 216], что доказывает, что сон со сновидениями играет интегративную 
роль, связанную с механизмом "перепрограммирования мозга, направленного на разрушение границ 
между конфликтующими функциями" [Greenberg, Pearlman, 1974], то есть с механизмом, 
направленным на обеспечение взаимодействия сознания и подсознания [Лаберж, 1996]. 

Существуют данные, согласно которым здоровые люди видят сновидения (когда активно правое 
полушарие) в течение 54-76% всего периода сна, больные – примерно в 87-100%  [Конечный, Боухал, 
1983, с. 125]. 

Наши исследования также показывают, что если в течение дня человек был погружен 
преимущественно в автоматический режим жизнедеятельности, не требующий от него принятия 
решений и не активизирующий его индивидуально-личностный (левополушарный) модус, то 
количество сновидений у такого человека очень мало.  

Как видим, правое полушарие выполняет роль негэнтропийного (антиэнтропийного) механизма, 
восстанавливающего энергию, когда, как показали современные исследования, сон со сновидениями 
выполняет роль настройщика внутренних органов человека, когда активна зрительная область 
мозга, а быстрый сон при этом имеет много общего с гипнотическим трансом.   Отметим, что в 
состоянии сна со сновидениями человек, во-первых, ощущает половое возбуждение, во-вторых, 
правое полушарие активно в состоянии гипнотического транса. Кроме того, в процессе полового 
контакта обнаруживаются гипнотические фазы. Таким образом, в состоянии “быстрого сна”, 
выступающего как программирующий суггестивный фактор, у человека формируются 
психологические установки, которые во многом опрделяют его дальнейшее поведение. Именно 
поэтому сюжеты сновидений выступают в виде пророчеств. Как видим, мы, по сути, постоянно 
пребываем в состоянии “своеобразной постгипнотичекой драмы низшего уровня” [Психотерапия и 
духовные практики, 1998, с. 34]. Отсюда можно заключить, что образно-метафорический аспект 
социальной действительности, преломленный в религии и искусстве, играет роль 
программатора человеческого поведения. 

Одним из примеров вышеприведенных психотерапевтических схем может служить метод 
“парадоксальной интенции” В. Франкла [Франкл, 1990, с. 50], когда негативная психологическая 
установка, закрепленная на уровне правого полушария, не только осознается, но и начинает 
приводиться в действие через волевое усилие, которое реализуется в сфере левополушарных 
механизмов. Тут можно говорить и про практику “осознанных сновидений”, которая устраняет неврозы 
через контролируемое осознание аффективных ситуаций  [Лаберж, 1996].  

 

Энергетические основания болезненных феноменов 
 

Анализируя на всеобщем – философском – уровне проблему человека, перейдем к одной из его 
неразрешимых проблем, касающихся механизмов боли и удовольствия (счастья и несчастья), 
которые регулируют жизнь человека.  

Здоровье определяется общей энергетикой организма (уровнем его жизненного тонуса), 
делающей организм системным целым, в котором все связано со всем. В этом понимании 
здоровье организма определяется и его целостностью и взаимной (волно-полевой) 
интегрированностью всех его органов и систем, что позволяет достигать эффекта когеренции. В этом 
понимании болезнь – есть декогеренция, дисгармония, распад элементов организма, что 
сопровождается падением энергии организма. 

В связи с этим отметим, что недостаток энергии в организме проявляется в виде боли [Кассиль, 
1975; Флекенштейн, 2008], когда боль возникает каждый раз, когда процессы распада, разрушения 
биологических структур начинают преобладать над процессами синтеза: поскольку синтез, 
возобновление биологических структур требуют расходов энергии (и, в частности, кислорода), то 
дефицит энергетических ресурсов должен привести к усилению процессов распада и 
возникновению боли, когда процессы, которые увеличивают дефицит кислорода, – застой в крови, 
ишемия (недостаточное снабжение тканей кислородом), действие ядов (которые блокируют процессы 
окисления), механические действия, тепло – приводят к усилению боли (при шизофрении, 
психической болезни аутическо-эгоцентрической природы, наблюдается недостаток энергии на 
уровне кровоснабжения тканей кислородом из-за повреждения эритроцитов крови, связывающих 
кислород).  

И наоборот, все то, что снижает потребность тканей в кислороде – покой, холод, усиление 
кровотока – уменьшает боль. При этом негативные эмоции сигнализируют кроме прочего о дефиците 
энергетических ресурсов в организме.  

Интересно, что боль, как правило, сопровождается воспалительными процессами тканей, 
которые краснеют – "расширяются", "открываются", приводя не только к усилению трофики (питания) 
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тканей, но и к активизации полевых процессов в тканях. Такой сценарий разворачивания боле 
поясняется спазматическим действием некоторых лекарств, ингибирующих боль. Как пишет 
А.Н.Стацкевич в статье "Итоги пятилетней работы", "При боли издавна применяют, например, 
анальгин. Анальгин – производное пиразолона. Пиразолоновые производные, подобно препаратам 
меди, цинка, алюминия, висмута, кальция, йода, хлора, кислотам, спиртам и дубильным веществам 
(независимо от их химической структуры) обладают свойством уплотнять белки – именно поэтому все 
эти вещества издавна применяются при лечении воспалений" [Стацкевич, 2013]. 

Следовательно, можно прийти к выводу о том, что такие феномены, как вампиризм, вандализм, 
обуславливаются энергетическим дефицитом и требуют разрушения биологических (материальных) 
структур, что приводит к эманации этими разрушенными объектами энергии-времени (это доказали 
Н. А. Козырев, А.Й. Вейник и др. [Козырев, 1982; Вейник, 1991]). 

Таким образом, в плане физиологическом болезненные феномены, например страдание, 
вызывает (вызывается) падение энергии, а удовольствие – ее набором. Данные болезненные 
феномены реализуется на только на уровне соматическом, но и психическом.   

Эгоцентрическая установка людей аутично-шизофренического спектра, которая проявляется в 
том числе и в стойком противостоянии "Я" и не-"Я", приводит к обеднению их энергоресурсов, к 
развитию установки на (энергетический, или психологический) вампиризм, что активизирует 
"вампирический канал" получения энергии и приводит к ослаблению естественных физиологических 
механизмов генерации энергии. Наверное поэтому у шизофреников фиксируется повреждение 
эритроцитов, функции которых связаны с генерацией энергии на основе усвоения кислорода. У 
аутичных детей при этом фиксируется нарушение работы кишечно-желудочного тракта, когда пища, 
призванная энергизировать организм, полностью не усваивается.  

Факт недостатка энергии как провоцирующий фактор заболеваний  аутично-шизофренического 
спектра  можно продемонстрировать словами И.П. Павлова, который писал, что "При наблюдении 
шизофренических симптомов я пришел к заключению, что они есть выражение хронического 
гипнотического состояния...  Конечно, последнее, глубокое основание этого гипноза есть слабая 
нервная система, специально слабость корковых клеток. Но естественно, что такая нервная система 
при встрече с трудностями, чаще всего в критический физиологический и общественно-жизненный 
период, после непосильного возбуждения неизбежно приходит в состояние истощения. А истощение 
есть один из главнейших физиологических импульсов к возникновению тормозного процесса как 
охранительного процесса... Я с большим убеждением говорю, что кататония и шизофрения не 
болезни, а первое физиологическое средство против болезни".  

Проблема эмоциональной холодности аутиста и шизофреника – характерные черты 
современного человека, эмоционально отчужденного не только от социума, но и от самого 
себя и глубинных энергетических источников Вселенной. 

Согласно информационной теории эмоций П. В. Симонова, эмоция есть реакция на дефицит 
актуальной информации. Иными словами, если человек испытывает дефицит информации о том или 
ином актуальном для него событии, то возникает эмоциональная (ориентировочная, поисковая, 
стрессовая) реакция. Аутизм как раз характеризуется эмоциональной холодностью и шизоидной 
изолированностью. Шизоидность как раз и характеризуется тем, что человек не дифференцирует 
высоковероятностные (низкоинфомрационные) и низковероятностные (высокоинформационные) 
сигналы внешней среды, поэтому все поступающие сигналы могут восприниматься как одинаково 
угрожающие или одинаково благоприятные (в зависимости от психологической направленности 
человека) [Фейгенберг, 1986].  

Аутизм – левополушарное нарушение (преобладает активность левого полушария), которое у 
ребенка (с преобладанием функций более генетически древнего правого полушария) является 
нетипичным. Такой ребенок, еще не освоив правополушарные формы отражения действительности (в 
рамках которых информационные сигналы воспринимаются адекватным образом, что формирует 
элементы опыта, который ориентируется на праволушарные эмоциональные формы психической 
активности, ориентирующиеся на высоковероятные события внешней среды), сразу начинает 
существовать в поле левополушарной активности, что эскалирует шизотивные формы поведения. 
Интересно, что эффективным методов лечения аутизма у детей есть животнотерапия – контакт с 
животным, с которым это взаимодействие в основном может реализовываться на правополушарном 
эмоциональном уровне, приводит к мобилизации у аутиста правополушарных форм активности. 

Итак, детский аутизм есть сигнал преждевременного развития левополушарных форм в 
результате недостаточной отработки правополушарных эмоциональных форм отражения и освоения 
действительности, или суженой социальной сферой данной отработки (например, у детей-маугли 
данная сфера фокусируется на своем природном окружении).  

Данная недостойность может быть спровоцирована системой запретов, которые накладывают 
на ребенка взрослые на ребенка, младенца. Что иллюстрируется вседозволяющим воспитанием 
детей до 5-6 лет у североамериканских индейцев (Э. Эриксон: "Детство и общество"). Система 
запретов (например, чрезвычайный контроль анальной сферы, который имеет место в культурных 
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стереотипах германского народа) приводит к формированию специфических акцентуаций у целых 
народов – у немцев, например – развитие анальной анакастической ориентации. При этом ребенок 
особенно чуток к состоянию родителей и если они испытывают страх, то он эскалируется и в ребенке. 
Это может быть одной из причин шизофренизации детей, когда родители выступают средоточием 
шизо-аутичных проблем у детей. 

И если развитие человека в онто- и филогенезе идет от состояния правополушарной 
эмпатийной вовлеченности, интегрированности в космопланетарную среду (примитивные социумы, 
ребенок, дикарь) к левополушарной аутичной индивидуализации (современный человек, взрослый), а 
от них к правополушарным формам, но на более высоком уровне развития (у пожилого человека, а 
также пожилого социума), то наша современная аутично-шизоидная среда сейчас глобальным 
образом сдвигается в сторону открытости (Интернет, мобильная связь, глобализация и проч.), что 
говорит о вступлении человечества к критическую фазу своего развития.  

Следует добавить, что холодная эмоциональность аутиста и шизоида сопровождается общим 
энергетическим упадком (эмоция есть функция энергии). Известно, что (как показали исследователи 
института кинесиологии в США), отрицательно-критическое отношение к действительности 
(состояние отчужденности, аутизма) вызывает падение жизненного тонуса, или жизненной энергии 
человека (даже когда человек врет по мелочам, у него падает уровень энергии). Таким образом, 
шизоидность развивается в результате критики действительности. Было также показано, что при 
взаимодействии людей, у них наблюдается выравнивание энергетических потенциалов 
(энергетический вампиризм) [Вайнцвайг, 1990; Diamond, 1979]. Поэтому аутизм лечится общением с 
животными, а также с существами, чей энергетический потенциал высокий (это жизнеутверждающие 
личности, характеризующиеся фундаментальным оптимизмом и проч.).  

 

Дисгармония отношений человека и мира как причина соматических, психосоматических и 
психических расстройств, в том числе и раковых заболеваний. 

 

Фундаментальное единство мира предполагает и единство всех его составляющих элементов, 
то есть живых существ, отношения между которыми координируется универсальным принципом 
сохранения материи и энергии (когда всякое действие обязательно встречает свое противодействия, 
а причина обязательно порождает некое следствие). Наивно было бы думать, что, существуя в этом 
едином универсуме, человек может безнаказанно совершать разрушительные действия, не получая 
за них соответствующего воздаяния.  

Отсюда корни принципа возмездия, кармического воздаяния за добро и зло, которые получили 
разработку в книгах С. Н. Лазарева [Лазарев, 1994–2014]. Он отмечает, что каждая агрессивная 
мысль, каждое разрушительное деяние человека, каждая негативная эмоция, проистекающая из 
мотивационной установки на уничтожение (или изменение, ибо изменение, как учит синергетика 
предполагает уничтожение) того или иного объекта внешней среды включает механизмы 
собственного уничтожения, которое реализуется на "каузально-кармическом" уровне бытия, то есть, 
вероятно, на квантовом его уровне, где внутреннее и внешнее не дифференцируются. 

Агрессивные действия человека провоцируется его эгоцентрическим комплексом собственной 
значимости, который выступает для человека определенной приспособительной реакцией, нужной 
для его развития и существования в искусственной социальной реальности (создающей условия для 
развития личностно-волевого начала человека), однако в экстремальных условиях, когда первую 
скрипку играет спонтанно-творческая, подсознательно-непроизвольная регуляция поведения, чувство 
собственной значимости, заставляющая человека "тянуть одеяло на себя", поражает самого 
человека, поскольку освобождает накопившуюся агрессию, разрушающую ее носителя и не 
позволяющая ему использовать спасительные ресурсы подсознательной регуляции поведения.  

Так, изучение поведения людей в экстремальных ситуациях – кораблекрушениях – 
позволило сделать вывод, что те люди имели большие шансы для выживания, которые 
характеризовались меньшим чувством собственной значимости.  

 Человеку с мощным личностно-эгоцентрическим комплексом, способным аккумулировать 
большие массивы агрессии, тяжело входить в непроизвольно-спонтанное состояние медитации (как, 
и вообще, тяжело использовать синтетические ресурсы подсознания, инициирующие творческую 
деятельность), поскольку в этом состоянии стирается грань между внутренним и внешним, что 
освобождает заряд агрессии, устремляя его на медитирующего. Чем глубже человек погружается в 
состояние медитации, тем более прозрачной становится граница, отделяющая его "Я" от внешней 
среды, тем большие массивы агрессии устремляются в сферу "Я", разрушая эту сферу, что часто 
приводит к психическим заболеваниям как ситуации, в которой человеческое "Я" утрачивает 
конституирующую его границу, вместе с чем утрачивается и механизм самоидентификации, что 
приводит к шизофренизации – "расщеплению личности".  

Этот процесс иллюстрируется рисунками, на левом из которых изображен стабильный статус 
"Я", на правом – его делокализация и разрушение в результате нарушения границы, отделяющей 
внутреннюю реальность от внешней: 
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Рис. 17. Модель генерации человеческой агрессии 
 
Для иллюстрации данного вывода приведем результаты исследования американского психолога 

Фландерс Данбар, которая длительное время проводила исследования в травматологическом 
отделении одной нью-йоркской больницы, в результате чего подтвердился феномен, на который 
обратили внимание сотрудники страховых компаний: люди, по вине которых когда-либо произошел 
несчастный случай на дороге, снова попадали в аварию с гораздо большей вероятностью, чем те, кто 
никогда не переживал автомобильных катастроф. Ф. Данбар установила, что большинство “типов, 
предрасположенных к авариям”, неосмотрительной ездой высвобождают свою агрессивность. Но еще 
важнее было ее открытие, что некоторые водители подсознательно стремились причинить себе боль, 
причина чего лежат в неосознаваемом, подавляемом чувстве вины и потребности быть наказанным 
[Dunbar, 1943].  

Таким образом, суицидальные наклонности людей, испытавших травматические 
потрясения (в том числе и связанные с ведением боевых действий) могут быть объяснены на 
основе данных рассуждений, которые позволяют понять, почему наблюдается настоящая эпидемия 
самоубийств среди ветеранов американской армии (в 2012 году – это примерно по одному ветерану 
каждые 80 минут) 

"Уильяму Нэшу (William Nash) бывшему психиатру военно-морского флота, который руководил 
программой контроля боевого стресса среди морских пехотинцев, те проявления душевных 
страданий, которые демонстрируют бывшие военнослужащие, побывавшие в горячих точках, кажутся 
чрезвычайно знакомыми. Ему довелось работать с сотнями военнослужащих, которые пытались 
избавиться от мыслей о самоубийстве, в особенности, когда его отправили в Фалуджу, Ирак, в период 
ожесточенных боев там. 

 Он и его коллеги, занимающиеся военной психиатрией, разработали понятие «моральной 
травмы», которое отчасти объясняет нынешнюю волну попыток военнослужащих причинить себе 
вред. Он определяет это понятие как "ущерб для внутренних нравственных убеждений о добре и зле. 
Такой ущерб может нанести что-то, что вы делаете, не можете сделать или что делают с вами, но в 
любом случае это разрушает чувство нравственной определенности". 

 В отличие от распространенных убеждений, наибольший вред для психики, как выяснил У.Нэш, 
представляют собой не страх или ужас, которые военнослужащие вынуждены преодолевать на поле 
боя, а чувство стыда и вины, связанные с теми нравственными травмами, от которых они страдают. 
Первую строчку в списке этих травм с большим отрывом занимают случаи, когда гибнут их 
сослуживцы" (http://inosmi.ru/usa/20130203/205414322.html). 

Но не только гибель сослуживцев, но и мирных жителей вызывает сильный травматический 
стресс: 

"Когда в нас начинали стрелять, наши парни открывали ответный огонь, – рассказывает он, сидя 
в своей бруклинской квартире. – В итоге гибли мирные жители, которые попадали под перекрестный 
огонь. Кто-то из них просто ехал мимо, кто-то сидел на крыльце своего дома. Когда где-нибудь 
взрывалось самодельное взрывное устройство, мы оказывали помощь пострадавшим мирным 
жителям. Большинство из них были женщины и дети. Половина из них умирала у меня на руках. 
Ничего нельзя было сделать. Иногда ты подходишь к подбитой машине и видишь, что водитель еще 
держится за руль, а головы у него уже нет. Некоторые из наших парней смеялись над этим. 
Некоторые в шутку вставляли в оторванную голову светильник, чтобы получилась как бы лампа. Они 
хорошие парни, просто они слишком много всего насмотрелись" 
(http://inosmi.ru/usa/20091207/156874808.html). 

Журнал "Травматический стресс" (Journal of Traumatic Stress) за 2009 год  посвятил целый 
номер присутствию США в Афганистане. По данным журнала, по меньшей мере, один из пяти 
ветеранов военных действий вернулся с посттравматическим стрессовым расстройством. Еще 47 % 
задумывались о самоубийстве до того, как обратились к врачу, а 3 % пытались  покончить с собой. 

Рассмотрим еще один факт: известен закон, гласящий, что "жертва несет свою долю вины 
(участия) за то, что с ней произошло, происходит или произойдет" [Таранов, 1997, с. 350]. Юристы 
отмечают, что есть люди, которые значительно чаще других становятся жертвами преступлений или 
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загадочных случайностей. Среди водителей не менее 14 % попадают в различные дорожно-
транспортные происшествия чаще, чем в среднем все остальные водители. Некоторых людей 
несчастья преследуют буквально по пятам. Примером может служить сиднеец Джон Малнес, которого 
называют в Австралии самым несчастным человеком: дважды его кусали гадюки, трижды сбивали 
машины, четырежды – мотоциклы, семь раз он попадал под велосипеды.  

И наоборот: количество пассажиров в поездах, попавших в аварию, в самолетах, на которых 
случились нештатные ситуации, несколько меньше, чем в среднем в благополучных поездах, что 
объясняется наличием не только людей "повышенного травматического риска", но и людей 
"пониженного травматического риска", которые, в отличие от первых, способны избегать трагических 
ситуаций. 

Таким образом, люди так называемого "повышенного травматического риска" непроизвольно 
наносят себе увечья, когда ведут машину, попадая в аварию, или, например, когда несут кипяток, 
обливая себя этим кипятком, или тогда, когда режут хлеб острым ножом, который случайно режет 
палец своего хозяина... 

Объяснить данный факт можно, если принять к сведению, что человек существует в двух 
противоположных модусах, соотносящихся с полевым и вещественными аспектами Вселенной: 

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

– и в "дискретно-вещественном" сознательно-волевом, характеризующимся 
произвольными реакциями.  

На уровне подсознания (поля) граница между человеком и миром, то есть между внутренним и 
внешним психофизиологическим пространством человека стирается, здесь внешнее одновременно 
является внутренним. 

На уровне сознания (вещества) граница между внутренним и внешним присутствует как 
механизм, разделяющий внешний мир и личностно-эгоцентрическое, сознательное начало человека. 

Агрессия человека по отношению к внешнему миру проявляется на уровне сознания, ибо на 
уровне подсознания взаимодействие человека с миром регулируется автоматически-непроизвольным 
образом, когда внешнее и внутреннее составляют одно целое, поэтому речь об агрессии 
(деструктивных действиях) здесь идти не может.  

Но именно на уровне сознания, на уровне личности человека агрессия как таковая может 
существовать, ибо здесь внутреннее отделено от внешнего, и стремление внутреннего (личности 
человека как его самосознающего эгоцентрического начала) перекроить, изменить внешнее в том или 
ином направлении и можно назвать агрессивным стремлением, ибо всякое изменение чего-то есть 
разрушение его статуса кво. Известны несколько основных агрессивных сознательных отношения 
человека к внешнему миру – критика, осуждение, зависть, злость, обида, презрение – которые 
предполагают изменение объекта внешнего мира, по отношению к которому человек выражает 
данные состояния.  

Представим себе, что человек как сознающее существо выбрасывает в мир негативное, 
несущее деструктивный заряд, отношение к тому или иному аспекту – человеку, жизненному 
обстоятельству, закону, группе людей, государству и даже мироустройству. В силу того, что любой 
электромагнитный заряд, в данном случае деструктивный заряд человеческой психики, формируется 
(локализуется) на границе раздела сред – то есть на границе, отделяющей внешнее (мир) и 
внутреннее (человека как самосознающего существа), то данный заряд будет существовать столь 
долго, сколь долго будет существовать эта граница, кристаллизуемая личностно-эгоцентрическим 
фактором сознания благодаря присущему ему однозначному "черно-белому" абстрактно-
логическому мышлению, разделяющему все явления на противоположности, выстраивающему 
критико-аналитическое отношение человека к действительности.  

В результате такого дискретизирующего, разделяющего реальность на внутренний и внешний 
мир состояния человек формируется как изолированная эгоцентрическая сущность, обладающая 
чувством собственной значимости, защищенная границей между внутренним и внешним, которая 
способна удерживать заряд агрессии по отношению к внешнему миру. Чем более значима и 
эгоистична внутренняя среда, тем более массивной должна быть граница, отделяющая внутреннее и 
внешнее, и тем больший заряд агрессии такая граница способна нести.  

Этот вывод можно проиллюстрировать словами В. Д. Шадрикова, который писал что "наделив 
человека умом, природа внесла дисбаланс в гармонию инстинктов индивидуального и видового 
сохранения. Ум всегда является эгоистичным, ум советует сначала стать эгоистом, и именно в эту 
сторону пойдет умное существо, если его ничто не остановит. Ум изобретает орудия труда, 
благодаря уму человек осваивает процессом их изготовления и учится применять орудия труда. Ум 
усиливает возможность человека в борьбе за существование, обеспечивает прогресс обществу. Но в 
то же время ум угрожает разрушить в некоторых пунктах сплоченность общества. И если общество 
должно сохраниться, то необходимым является то, чтобы существовал противовес ума, точнее, его 
индивидной ориентации" [Шадриков, 1999]. 
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Однако человек не может долго поддерживать такое сознательно-эгоцентрическое состояние, 
разделяющее реальность на внутреннее и внешнее, поскольку такое деструктивно-атомизированное 
шизотимное высокоэнтропийное состояние требует привлечения энергии из внешней среды 
(зачастую за счет ее разрушения), что требует значительных социальных ресурсов (богатства и 
власти). По синусоидальному закону развития всего и вся, отмеченное сознательно-эгоцентрическое 
состояние должно постоянно сменяться противоположным состоянием, базирующимся на 
подсознательном пласте психики, тем более, что человеческая жизнедеятельность во многих случаях 
регулируется подсознательно-автоматическими, непроизвольными механизмами психики.  

Так, например, человек пишет или управляет автомобилем “на автомате” (принцип 
положительной обратной связи). И если граница между человеком и внешним миром существует в 
основном в сфере его сознания (принцип отрицательной обратной связи), на основе которого и 
формируется его индивидуально-личностное, автономно-эгоцентрическое начало, то в сфере 
подсознания (или бессознательного), активного, например, во время управления машиной, данная 
граница практически отсутствует, как она отсутствует у животного, дикаря, маленького ребенка – у 
них главным регулятором поведения в природе и социуме выступают именно бессознательные 
механизмы психической деятельности.  

И если человек, ведущий автомобиль, наполнен агрессией по отношению к объектам внешнего 
мира, то данная агрессия в состоянии доминирования бессознательного, когда функциональная грань 
между внутренним и внешним стирается (а граница между внутренним и внешним убирается) имеет 
тенденцию поражать самого человека, оказавшегося открытым внешней среде. Вся агрессия, 
локализованная во внешней среде в момент уничтожения границы устремляется вовнутрь и поражает 
самого человека – носителя и инициатора этой агрессии. 

Если во многих жизненных ситуациях мы вверяем свою жизнь своему подсознанию, когда 
делаем что-то совершенно неосознанно, то данное подсознание выступает нашим главным судьей. 
Мы можем обвариться, неся кастрюлю с кипятком, сломать ногу на ровном месте, “случайно” 
спровоцировать агрессию по отношению к себе со стороны окружающих, и, оказавшись в 
определенном месте в определенное время, стать жертвой якобы “несчастного случая”.  

Таким образом, психологические исследования людей, которые склонны к несчастным случаям, 
к различным травмам, увечьям, показали, что данная склонность проистекает из внутренней 
подсознательной установки нанести себе увечья. Понятно, что подсознание, интуиция, инстинктивный 
аспект человека, которые управляют его автоматизмами (например, когда он ведет машину, или 
несет кастрюлю с кипятком), в данном случае толкают человека на нанесение себе травмы, хотя 
сознательно он меньше всего этого желает. Причина формирования подсознательной установки на 
нанесение себе вреда кроется в том, что данный человек склонен критически-агрессивно относится к 
внешнему миру. Повторим еще раз, что подсознательная часть психики человека, в отличие 
от его сознательной части, не дифференцирует, не различает внутреннее и внешнее, "Я" 
и не-"Я".   

Именно поэтому агрессивное отношение человека к внешнему миру на уровне его подсознания 
означает, что в данном случае человек будет агрессивно относиться к самому себе. Причем, данная 
агрессивная ориентация формирует установку на поиск возможности причинить себе увечье и даже 
смерть. Именно в этом проявляется действие закона “возмездия”, или “справедливости”. Здесь 
действует принцип координации внутреннего и внешнего, который на Востоке звучит так: “что ты 
не принимаешь – тем ты и становишься”. 

 
ВЫВОДЫ 

 
(1) 

 
Состояние здоровья поддерживается и определяется общей энергетикой организма (уровнем 

его жизненного тонуса), делающей организм системным целым, в котором все связано со всем. 
Таким образом, здоровье организма определяется его целостностью и взаимной (волно-полевой) 
когерентной интегрированностью всех его органов и систем в целостный организм.  Болезнь, 
напротив есть состояние декогеренции, дисгармонии, распада элементов организма, что 
сопровождается падением энергии организма и потребностью ее восстановления. Такие 
восстановление возможно тремя способами:  

– аллопатическим способом – лечением противным, что требует активизации реакций 
организма, которые бы были противоположны реакции (проявлению) больного органа (клин 
вышибается клином). Аккупунктурная модель лечения понимает этот процесс как сознание зоны 
заболевания (воспаления) в органе, противоположном больному органу; аллопатия – это воздействие 
на вещественный аспект организма по принципу негативной обратной связи; 

– гомеопатическим способом – лечением подобным, когда воздействуют на ауру – 
энергоинформационный (полевой) уровень организма полевыми агентами – сверхмалыми дозами 
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веществ, которые переводят эти действие на уровень поля; гомеопатия – это воздействие на полевой 
аспект организма по принципу позитивной обратной связи; 

– нейтральным способом – погружение организма в нейтрально-парадоксальное – 
медитативно-молитвенно-творческое состояние, в котором наблюдается "выравнивание" 
потенциалов (дисгармоний, биоритмов) организма и привлечение энергии из физического вакуума – 
нейтральной сущности. 

Целое как соединяющее разные и противоположные сущности – есть нейтральная сущность, 
обнаруживающая божественно-личностную природу физического вакуума.  

При этом энергия, которая восстанавливает целое, организуя согласованное 
взаимодействие его частей, служит средством гармонизации всего и вся, то есть выступает 
фактором уменьшения травм, болезней человека, а также аварий в его социокосмопланетарной 
среде.  

Блаженный, святой, праведный, просветленный человек как божественная личность выступает 
фактором целостности, излучая энергию, приводящую к уменьшению аварий, болезней, конфликтов, 
разрушений. Делает же человека праведным (и блаженным, то есть постоянно получающим 
удовольствие) приток энергии в результате его открытости Абсолюту, совершаемому через 
нейтральную сущность – физический вакуум.  

Интересно, что некоторые геометрические формы (например, "пирамиды в пропорциях золотого 
сечения") способны генерировать и излучать энергию, выступающую фактором гармонизации 
окружающего пространства. 

(2) 
 
Здоровье определяется уровнем сознательной открытости человека процессу закономерной 

дезинтеграции организма (разгармонизации его органов и систем) на этапе его дезинтеграции, 
поскольку развитие организма как системы сопровождается этапами иерархизации и 
деиерархизации, то есть интеграции и дезинтеграции (такая синергетическая трактовка развития 
человека позволяет понять смысл новой терапевтической парадигмы, согласно которой болезнь 
является полезной приспособительной реакцией организма). В этом ракурсе здоровье человека 
зависит от его альтруистической установки, поскольку, согласно синергетике, развитие любой 
системы, в том числе и человека, предполагает чередование разрушения и созидания, когда 
изменение, разрушение системы на очередном витке ее развития приводят к новому уровню 
интеграции, упорядоченности и целостности данной системы. Этап дезинтеграции развивающийся 
человек более успешно проходит в условиях, когда он сознательно способен генерировать 
состояние открытости (диссипативности) внешней среде, когда он лишен эгоцентрического чувства 
собственной значимости. Важно, что такой альтруизм человека соответствует и 
альтруистической установке социумов, которая реализует их жизненность и устойчивость 
(эволюционный альтруизм П. А. Кропоткина). Известно, что межгрупповая конкуренция 
обеспечивает рост числа альтруистов в группе популяций, несмотря на то, что внутри каждой 
отдельной популяции их число может неуклонно снижаться.  

Человеческий организм есть целостность, и в случае заболевания отдельного органа следует 
лечить целый организм. Для передового медика ясно, что болезни, в том числе и психические, 
являются приспособительными реакциями организма человека (Р. Лэинг, И. В. Давыдовский, 
В.П.Казначеев и др.), прозрачного для негативных факторов внешней среды (микробов, вирусов и т. 
д.). Ясно, что болезнь не приходит к нам извне незваным гостем, а зарождается в самом организме 
при тех или иных условиях, которые пробуждают к жизни соответствующих возбудителей болезней. 

Целостность человека проявляется и в том, что на любой негативный раздражитель внешней 
среды организм отвечает стрессом, приводящим к различным заболеваниям (Г. Селье). При этом 
стресс сопровождается набором неспецифических реакций организма, общих для всех болезней. 
Получается, что у истоков заболеваний лежит узкий набор причин, или, лучше сказать, находится 
универсальный фактор, который приводит к ослаблению жизненного тонуса организма и сужает его 
жизненное пространство. В дальнейшем имеет место нарушение нормального режима 
функционирования одного из "слабейших" звеньев этого организма, что и называется болезнью.  

Данное рассуждение позволяет сделать вывод о том, что стресс как психофизиологическое 
"потрясение" организма обуславливается в меньшей степени негативными факторами внешней 
среды и в большей – психолого-мировоззренческим негативизмом самого человека. То есть 
соматические реакции на тот или иной стимул (раздражитель) внешней среды, в силу наличия 
практически неисчерпаемых ресурсов механизма гомеостаза (поддерживающего диалектическое 
постоянство внутренней среды организма), принципиально не могут вылиться в болезнь (здесь мы не 
рассматриваем экстремальные условия человеческого существования).  

Таким образом, болезнь возникает тогда, когда организм человека не может адекватно 
реагировать на внешние раздражители именно в силу собственной психолого-мировоззренческой 
деструкции, формирующей массу ущербных психологических установок, генерирующих, в свою 
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очередь, всевозможные болезни. Как писал А. Маслоу, сейчас многие психологи и представители 
других специальностей приходят к выводу, что причина многих, если не всех болезней человека 
связана с его психикой, и, в конечном итоге, с его мировоззрением. Процесс лечения любой болезни 
при этом оказывается чрезвычайно простым: он заключается в гармонизации духовного мира 
человека, в упорядочивании его сознания: как писал бл. Августин, страдания человека проистекают 
из неупорядоченного разума.  

Болезнь как результат снижения энергетики человека (его жизненного тонуса, что 
сопровождается хронобиологическим рассогласованием в функционировании органов, в том числе и 
функциональных систем П.К.Анохина) проистекает, главным образом, из стрессов, являющихся 
информационным феноменом, связанным с работой сознания (самосознания), выступающего 
главным регулятором здоровья человека не только  на эмоционально-поведенческом и морально-
психологическом уровнях, но и на уровне волно-полевом: некоторые феномены, связанных с 
заболеванием мозга – гидроцефалией – указывают на то, что человек мыслит (может мыслить) 
не мозгом, но полевой формой, когда этот процесс реализуется на континуально-полевом 
квантово-фотонном фрактально-голограммном уровне Вселенной – на уровне "волнового 
лингвистического генома" (П.П. Гаряев), а также на уровне всего тела (Г.Б. Двойрин, В. В. Налимов), в 
сфере архетипов "коллективного бессознательного" (К.Юнг, П.Девис), "хроник акаши", 
"универсального информационного поля" Земли и Вселенной…, когда мыслительные процессы 
осуществляются не мозгом, а некими "полевыми" структурами, а мозг и центральная нервная система 
выполняют при этом как бы функцию коммутатора в процессе мышления.  

Приведенные данные подтверждают мнение Н.П.Бехтеревой (академика РАН и РАМН) о том, 
что "мысль существует отдельно от мозга, а он только улавливает ее из пространства и считывает".   

Лауреат Государственных премий СССР профессор, хирург Войно-Ясенецкий (архиепископ 
Лука), сравнивал мозг с телефонной станцией, которая получает и отправляет сведения.  

Нобелевский лауреат по физиологии и медицине Джон Эклс также полагал, что мозг не 
генерирует мысли, а лишь воспринимает их из внешнего пространства.  

Ему вторит славянский гений Никола Тесла: "Мой мозг только приемное устройство. В 
космическом пространстве существует некое ядро, откуда мы черпаем знания, силы, вдохновение. Я 
не проник в тайны этого ядра, но знаю, что оно существует". 

 
(3) 

 
Можно говорить как о гомеостазе как физическом аспекте регуляции целостности организма, 

так и о сознании как психическом аспекте этой регуляции, благодаря которой и реализуется терапия 
всех без исключению болезней, в том числе и онкологических.  

1) Наиболее полно гомеостазный аспект терапии онкологических и иных проблем реализуется в 
рассмотренных нами системах  К.Ниши, Т.Симончини и Г.С. Шаталовой, которые можно принять 
на вооружение всем тем, кто имеет проблемы со здоровьем.  

2) Сознательный аспект терапии базируется на информационной теории эмоций 
П.В.Симонова. Эмоции, как известно, есть особый класс психических процессов и состояний, 
связанных, так или иначе, со всеми проявлениями человеческой психики, сопровождающих 
практически все проявления активности субъекта и отражающихся в форме непосредственного 
переживания. Эмоции выступают одним из главных механизмов внутренней регуляции психической 
деятельности и поведения, направленных на удовлетворение актуальной потребности. В этом 
проявляется информационная функция эмоций, согласно П.В. Симонову, который экспериментально 
показал, что эмоция это функция информации, то есть эмоция – реакция организма на недостаток 
информации о той или иной актуальной жизненной ситуации, связанной с удовлетворением 
потребностей человека [Симонов, 1987]. 

Исходя из информационной теории эмоций, согласно которой человеческие эмоции 
проистекают из недостатка актуальной информации об окружающем мире, можно утверждать, что 
дефицит информации о внешнем мире есть выражение ситуативной неопределенности (что 
порождает у человека состояние неуверенности в сегодняшнем и завтрашнем дне). Такая 
неопределенность вызывает эмоциональные реакции, могущие порождать фрустрации и стрессы – 
главный бич нашего существования, если данные стрессы приобретают хронический характер, когда, 
как показали исследования, хронические стрессы приводят к преждевременному старению 
организма. К этому же результату приводит и злость как элемент стресса: ученые США и 
Великобритании установили, что злоба и враждебность значительно ускоряют процесс старения 
человеческого организма.  

Экспериментально показано, что негативные эмоциональные реакции, а также связанные с 
ними психофизиологические состояния и поведенческие аттитюды (такие, например, как ложь, 
неискренность, злость, ненависть, зависть и др.), проистекают из стресогенной модели поведения и 
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мировоззрения, которая подрывает здоровье человека, поскольку снижает его энергетический тонус 
[Вайнцвайг, 1990]. 

При этом большая неопределенность мира рождает, согласно В. Франклу, сенсогенный невроз 
(стресс), вызывающий страдания человека из-за отсутствия смысла (связывающего вещи воедино и 
уменьшающего информационную неопределенность реальности). А серия малых неопределенностей 
рождает серию непрекращающихся стрессов, на которые наш организм реагирует отдачей энергии 
(эмоций), что "обесточивает" нашу жизнь, делает ее болезненной юдолью страданий.  

В связи с этим существенным может явиться вывод о том, что неопределенность, которая 
выступает функцией эмоций, играет первую скрипку в системе социальных иерархий живых существ. 
Известно, что существа с большей эмоциональной возбудимостью испытывают больший страх (у 
пугливых детей более высокий средний уровень возбуждения нервной системы), поскольку отдают 
предпочтение сигналам с высокой степенью определенности, а неопределенные (стрессорные) 
сигналы социальной среды вызывают у них состояние стресса.  

По этой же причине существа, занимающих верхние ступени социальной иерархии, 
характеризуются низким уровнем развития адаптационных механизмов, в том числе и на 
гормональном уровне. Иными словами, лидеры практически не приспосабливаются к внешней среде, 
но приспосабливают ее к себе, что, в силу их невысокого эмоционального тонуса, проистекает из их 
высокой способности реагировать на информационную неопределенность (на "тонкие", сложные, 
низкочастотные информационные сигналы), которая не вызывает у лидеров состояния стресса и не 
активизирует адаптационные механизмы: если в клетки, помещенные рядом, посадить двух 
незнакомых и реагирующих друг на друга крыс-самцов, то через некоторое время в силу 
адапаптационного стресса тот из них может умереть, у которого более активен приспособительный 
тонус организма (см.: также знаменитый опытом с овцой и волком, помещенных рядом). 

Существует продуктивный механизм полного снижения информационной 
неопределенности среды существования человека, не связанный с многочисленными 
механизмами психологической защиты – вера в Высший Разум (Абсолют) как убежденность человека 
в наличие Абсолюта как творческого, вседержащего, всесодеждащего и гармонизирующего начала 
реальности. Это вера в предустановленную Абсолютом гармонию и справедливое устройство мира, 
управляемого и направляемого Высшей волей, которая все держит под контролем, когда "ни один 
волос с головы человека" не упадет без этой воли. 

Данная вера выступает мистическим чувством убежденности в существование наряду с 
видимым, осязаемым также и невидимого, – неосязаемого, виртуального, потенциально-возможного, 
воображаемого, что предполагает единство актуально-действительного и потенциально-возможного 
(правополушарного и левополушарного психических модусов). Это, в свою очередь, обнаруживает 
возможность человека существовать в поле единства потенциального и актуального, настоящего, 
прошлого и будущего, материального и идеального, жизни и посмертия. 

Данный процесс выступает естественной канвой человеческой жизни: если принять во 
внимание, что правое полушарие функционирует в настоящем времени с направленностью в 
прошлое, а левая – в настоящем времени с направленностью в будущее, то можно утверждать, что 
развитие человека естественным образом идет от прошлого к будущему, а от него – к синтезу 
прошлого и будущего, когда пространственно-временная дихотомия бытия нивелируется и человек 
освобождается от извечного "проклятия Кроноса", когда актуальная и потенциальная реальности 
интегрируются, а бытие человека и культурные формы освоения мира заметно обогащаются. Человек 
же предстает как духовное существо, которое, согласно библейскому выражению, преисполнено веры 
и "невидимое воспринимает как видимое и действительное". 

Вера как способность воспринимать Абсолют, который, будучи трансцендентной, внемировой 
сущностью, требует развитие в человеке внемировых же форм Его восприятия (и познания) – то есть 
парадоксально-мистического, многомерного, диалектического мышления (соединяющего полушарные 
стратегии познания мира), которое, в отличие от линейно-одномерного, "черно-белого", однозначного 
мышления, открыто неопределенности, бесконечности, парадоксу, а значит и Богу, как 
"неистощимому и парадоксальному таинству" (О.Клеман).  

Верующий в высшую справедливость человек значительно снижает стрессогенный характер 
социального бытия, кристаллизуя фундаментальный оптимизм и обнаруживая отменное здоровье, 
что подтверждается наблюдениями В. Джеймса, который в книге "Многообразие религиозного 
опыта" приводит примеры людей, коренным образом изменившие систему ценностей благодаря 
тому, что поверили в Бога, в высшую гармонию и справедливость.  

 
(4) 

 
Универсальная модель терапии заболеваний как психического, так и соматического 

характера, реализует универсальный терапевтический ресурс как процесс достижения 
нейтрального статуса, который в сфере человеческого бытия соответствует: 
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– гипнотическому трансу (где уравновешиваются процессы возбуждения и торможения и 
обнаруживается ригидность членов),  

– уравнительной фазе психических процессов (в которой наблюдается уравновешенное 
реагирование организма на сильные и слабые раздражители),  

– измененным состояниям сознания (которые генерируются соединением противоположных 
психических состояний),  

– синестезии (состоянию, в котором уравновешиваются сенсорные модальности), 
– "второму дыханию" спортсменов, в котором уравновешиваются состояния мышечного 

напряжения и расслабления, 
– дипластии как способности человека в одном мыслительном контексте оперировать 

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

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

– состоянию "суперактивации" (состоянию, в котором возможны удивительные 
паранормальные явления),  

– катарсису, когда внешняя и внутренняя стороны психической активности человека, связанные 
со специфическими психологическими проблемами, интегрируются; 

– просветлению (кеншо, сатори, нирване, нирвикальпасамадхи), которое позволяет человеку 
достичь окончательного освобождения (от "реинкарнационного колеса Сансары"); 

– тонкому йоговскому дыханию, к котором стирается грань между выдохом и выдохом, 
– динамической медитации, в которой мышечные движения тела реализуется на фоне нервных 

процессов расслабления; 
– йоговской асане (как единству состояний мышечного напряжения и расслабления), что 

реализуется также и в парадоксальной гимнастике А.Н.Стрельниковой (которая соединяет мышечное 
напряжение в вдох) 

– медитации как единству нервных процессов возбуждения и торможения, образно-
эмоционального и абстрактно-логического способов постижения мира, что достигается в 
"просоночной" фазе жизнедеятельности человека между сном и бодрствованием – в моменты, когда 
он еще окончательно не проснулся, а также когда он еще окончательно не заснул; 

– осознанному сновидению, в котором в фазе быстрого сна (сна со сновидениями), 
характеризующейся доминированием правополушарных функций подсознательной сферы человек 
активизирует левополушарные функции сознательной сферы, соединяя таки образом сознание и 
подсознание (в результате чего человек осознает себя в сновидческих ситуациях),   

– бифуркационному нейтральному состоянию в развитии систем, 
– каллиграфическому письму,  
– любым переходным критическим состояниями организма (между голодом и насыщением, 

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

В этом нейтральном состоянии, которое выступает универсальным терапевтическим 
инструментом, уравновешивающем противоположные модусы, человек открыт 
психофизиологическим противоположностям, имеет доступ как к эмоциям, так и логике и находится в 
состоянии абсолютного здоровья, поскольку в этом промежуточном ("просоночном", "сумеречном", 
"сомнамбулическом") состоянии уравновешиваются и гармонизируются противоположные функции 
организма: 

– нервные процессы возбуждения и торможения,  
– активность симпатической и парасимпатической ветвей нервной системы,  
– работа полых и полных органов,  
– организменные процессы анаболизма (ассимиляции, построения организменной симметрии) и 

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

– эмоциональные реакции (удовольствие и страдание, страх и гнев и др.), 
– быстрая и медленная фазы сна,  
– мужское и женское начала, 
– Ян и Инь процессы тела, активность янских и иньских меридианов тела, 
– состояния сна и бодрствования,  
– первая и вторая сигнальная системы, 
– абстрактно-логическое однозначное и конкретно-образное многозначное мышление; 
– человек как представитель мира и человека как представитель Абсолюта (тварная и 

божественная природа) и др. 
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(5) 
 
Практика соединения противоположностей реализуется на нескольких уровнях. 
1) НА НИЗШЕМ ОРГАНИЗМЕННОМ УРОВНЕ мы имеем соединение состояний возбуждения и 

торможения нервных процессов, мышечного напряжения и расслабления, что имеет место в 
процессе выполнения йоговских асан. Это предполагает достижение состояния мышечного 
напряжения при выполнении определенной асаны, фиксация этого состояния нервно-мышечного 
напряжения несколько десятков секунд. Одновременно на фоне этого напряжения человек 
генерирует состояние нервно-мышечного расслабления. Таким образом, в хатха-йоге выполнение 
асан предполагает соединение состояния боли (сопровождающейся возбуждением при напряжении 
мышц и сухожилий) и расслабления (торможения), когда возбуждение и торможение взаимно 
"погашают" друг друга.  Соединение двух противоположных нервно-психических состояний приводит к 
их нейтрализации и выходу в "нуль" – искомому гармоничному граничному состоянию, которое йоги 
называют "волнами энергии", обнаруживающимися при выполнении асан. На этом же уровне мы 
можем соединять воедино состояния мышечного напряжения и расслабления в акте динамической 
медитации. 
Принцип гармонизации, реализующийся в механизме соединения противоположностей, имеет 
место в парадоксальной гимнастике А.Н.Стрельниковой. Данная гимнастика, имеющая колоссальный 
терапевтический эффект, предполагает соединение несоединимого – мышечного напряжения и вдоха 
(обычно в этом случае человек выдыхает). Важным преимуществом данной дыхательной гимнастики 
является использование форсированного вдоха с вовлечением в данный процесс диафрагмы – 
мощнейшей дыхательной мышцы. При этом имеет место короткий и резкий шумный вдох через нос (3 
вдоха за 2 секунды) с последующим абсолютно пассивным выдохом через нос или через рот. 
Одновременно со вдохом выполняются движения, вызывающие сжатие грудной клетки, то есть имеет 
место мышечное напряжение, что и придает данной гимнастике парадоксальный характер. Таким 
образом, короткие шумные вдохи в этой гимнастике выполняются одновременно с движениями, 
сжимающими грудную клетку, дополненными другими разнообразными движениями тела, при 
которых имеет место мышечное напряжение. Большое число повторений упражнений (от 1 до 5 тысяч 
вдохов-движений за час) и систематическая ежедневная тренировка (утром и вечером) на 
протяжении 12-15 занятий способствуют укреплению и тренировке дыхательной мускулатуры. 
Применение парадоксальной гимнастики в комплексе с медикаментозным лечением у пациентов с 
различными формами туберкулеза, бронхиальной астмой разной степени тяжести, пневмониями, 
острым и хроническим бронхитом, а также вазомоторным ринитом в острой и хронической формах 
позволило получить положительные результаты в 92,5% случаев. 

2) НА СРЕДНЕМ ОРГАНИЗМЕННОМ УРОВНЕ мы работаем с процессами на уровне телесных 
ощущений и ментальной сферы, которая направляет наше внимание, соединяя при этом сенсорную 
и ментальную сферы. Если телесные ощущения реализуются на уровне внутренней среды 
(ассоциативный модус психической деятельности), то ментальные состояния предполагают 
обращение психических процессов вовне (диссоциативный модус психической деятельности). Таким 
образом, направление внимания на телесные ощущения означает соединение внутреннего и 
внешнего аспектов психической деятельности, что предполагает их взаимную нейтрализацию. 
Данное состояние на уровне психофизиологичесих процессов инициируется тогда, когда человек 
расслабляется и закрывает глаза, при этом направляя свое внимание на телесные ощущения. Это 
состояние, в котором обнаруживается медитативный альфа-ритм мозговой активности, можно 
назвать (вслед за В.Л. Леви) состоянием волевого контроля (самоконтроля, обнаруживающегося в 
приемах аутогенной тренировки), а также фазой гомеостаза, в которой процессы симпатической и 
парасимпатической ветвей вегетативной нервной системы, процессы ассимиляции и диссимиляции, 
возбуждения и торможения, активность правого и левого полушарий уравновешиваются. Здесь 
возможно функциональное единство первой и второй сигнальной системы, образа и знака, мысли и 
чувства.  

Концентрация внимания человека на своих телесных ощущениях на фоне телесного 
расслабления активизирует альфа-ритмику мозга, характерную для состояния медитации, в котором 
полушария головного мозга функционально синхронизированы, реализуя психофизическое единство. 
Интересно, что В. В. Авдеев, известный цирковой артист – практик в области парапсихологических 
феноменов, состояние суперактивации (называемое им состояние "имаго") достигает именно 
посредством концентрации своего внимания на своих телесных ощущениях, что происходим на фоне 
состояния некоторого дистанцирования от своего тела, на которое нужно научиться взирать как бы со 
стороны [Дмитрук, 1989, с. 6-7]. 

На этом же среднем уровне работают и техники Ци-гуна, Тайзци и других ориентальных систем 
совершенствования человека, которые призваны соединять сенсорно-динамический и мыслительный 
аспекты человеческой активности. "За три тысячи лет до нашей эры древние китайцы знали и 
использовали транс в различных формах. Они практиковали особый вид медицины, основанный на 
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энергетических представлениях о человеке. Предполагалось, что Ци, первичная энергия, циркулирует 
во всем универсуме, а также внутри человеческого тела. Когда циркуляция происходит гармонично, 
человек здоров. Если же ее течение блокируется в одном из каналов тела – меридианах – возникают 
неполадки, которые могут привести к функциональным нарушениям органов и к болезни. Все 
искусство китайского врача заключалось в том, чтобы восстановить циркуляцию этого временно 
заблокированного потока энергии. Для этого, помимо других способов, он использовал и элементы 
особых состояний сознания. Так, в технике Ци-гун пациенту предлагалось делать медленные 
гимнастические движения. Перед тем, как выполнить эти движения, он должен был их 
визуализировать – мысль в этом случае предшествовала действию (До сих пор во многих 
эзотерических учениях основополагающий принцип звучит как "энергия следует за мыслью")" 
[Ахмедов, Жидко, 2001].  

В этой связи приведем терапевтическую методику: человек стремится увидеть на своем 
внутреннем экране, закрыв глаза, человечка, делающего упражнения. После недельной практики 
(каждый день примерно по полчаса) наступает заметное улучшение состояния здоровья человека. 
Терапевтический эффект объясняется динамической лабильностью нервных процессов на 
идеомоторном уровне. Данное состояние открытости динамическому аспекту действительности 
актуализируется каждый раз, когда человек "отключает" свое критическое начало – сознание, и 
включает воображение, то есть подсознание. При этом подключение к данному процессу, 
резонансным образом проторяющем идеомоторные реакции человека, реализуется в процессе 
приобщения человека не только к динамическим видам искусства (в процессе созерцания танцев, 
например), но и спортивным действам. Зритель при этом участвует в зрелищах виртуальным образом 
на внутреннем идеомоторном уровне, выполняя сложные движения и следуя танцевальным ритмам. 
Такое "подключение" в силу эффекта резонанса имеет место и в процессе созерцания произведений 
живописи, архитектуры и др. 

Таким образом, мы может говорить о гармонизирующих и исцеляющих факторах 
хореографического искусства, что иллюстрируется примером "виртуальной тренировки", которая, 
обнаруживая связь воображения и идеомоторных актов, укрепляет мышцы: наши мышцы 
укрепляются не только благодаря упорному выполнению физических упражнений. То же самое 
происходит, если всего лишь настойчиво думать о тренировках. В эксперименте, проведенном 
специалистами по спортивной медицине во главе с психологом Дэвидом Смитом, участвовали две 
группы студентов. В одной студенты тренировали мышцы пальцев рук, сжимая экспандер, а в другой 
(контрольной) – студенты регулярно представляли себе в мыслях это занятие. Когда через четыре 
недели интенсивных реальных и "виртуальных" тренировок замерили мышечную силу пальцев у тех и 
других, то оказалось, что она существенно увеличилась у испытуемых обеих групп. 

О значении работы воображения мы можем прочитать в книгах М. Норбекова. Речь идет об 
излечении детей-инвалидов – сирот дошкольного возраста, страдающих сахарным диабетом. Они 
проходили лечение в нескольких санаториях на берегу Черного моря. В одном из них дети почему-то 
излечивались, а в других – никакого результата не наблюдалось. В этот санаторий неоднократно 
направлялись комиссии для того, чтобы установить причину такой эффективности. Выяснилось, что, 
во-первых, дети удивительного санатория полагали, что у них нет родителей потому, что они больны. 
Поэтому их огромное желание заполучить родителей было связано с огромным же желанием 
выздороветь, что вызывало мощную эмоциональную активацию структур мозга. Кроме того, дети 
знали о своем заболевании, то есть знали о том, что у них в крови "много сахара". ("У меня внутри 
много-много кусочков сахара друг за другом ходят. Вот из-за этого мои родители ко мне не 
приезжают" – пояснила ситуацию одна девочка). Каждое утро работники санатория наполняли 
несколько десятков ванночек морской водой. К обеду, когда вода нагревалась, дети там принимали 
ванну. Они плескались, приговаривая: "Я сахар, сахар, сахар". Делалось это для того, чтобы сахар, 
который находится внутри их организмов, растворялся в воде. Воображение у детей работало 
буквально, и эта игра воображения, как пишет М. Норбеков, их и исцеляла. Только потом, когда об 
этом рассказали воспитателям, они в один голос воскликнули: "Ах, вот почему многие наши малыши 
второй раз в эту же самую воду не забираются, ведь там "растворен" сахар" [Норбеков, 2001].  

3) НА ВЫСШЕМ ОРГАНИЗМЕННОМ УРОВНЕ мы достигаем самосознания, соединяя 
противоположности на уровне мыслительных процессов, что реализуется в феномене дипластии – 
присущем только человеческому сознанию феноменом отождествления двух элементов, которые 
одновременно исключают друг друга [Брагина, Доброхотова, 1988, с. 10], что проявляется в таких 
психологических феноменах, как энантиосемия (двойственность, парадоксальность смыслов), 
"операциональная интеграция" [Горелов, 1987, с. 79; Петров, 1992], бисоциация (или 
бисоциациативность, которая, в отличие от ассоциативности, является способностью человека к 
созданию абсолютно новых, нетривиальных связей; это соединение того, что никогда еще не было 
соединено через интеграцию нескольких элементов и формирование из них новой целостности), что 
реализуется в таких языковых фигурах, как, например, оксиморон – "живой мертвец", "сильная 
слабость", "гениальная тупость" и др.  
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В ментальном аспекте соединения противоположностей можно говорить об акте творчества, 
в котором процедуры однозначного абстрактно-логического мышления реализуется в ситуациях 
многозначности, неопределенности, хаоса в процессе решения проблемных задач (когда 
соединяются левополушарные и правополушарные функции, сознание и подсознание). И если 
главной особенностью творческого процесса есть погружение творческого человека в 
неопределенность, парадокс, абсурд, то одним из главных инструментов формирования творческой 
личности выступают проблемы, задачи, которые создают ситуации неопределенности.  

К единству сознания и подсознания ведут как творческая дипластическая деятельность (в 
которой соединяются противоположности), как медитация, так и осознанные (контролируемые) 
сновидения. В отличии от медитативного состояния, в которое человек попадает в бодрствующем 
состоянии, генерируя состояние, промежуточное между сном и бодрствованием, в осознанное 
сновидение человек попадает из состояния быстрого сна, в котором активна деятельность правого 
полушария головного мозга человека, когда человек не осознает себя. В том момент, когда человек 
осознает, что спит, активизируется деятельность левого осознающего полушария, что приводит к 
соединению право- и левополушарных функций: человек осознает свои сны и может режиссировать 
их, меняя по собственному усмотрению сюжетную линию. Интересно отметить, что в осознанном 
сновидении степень реальности происходящего превосходит бодрствующую действительность, о чем 
говорит обострение органов чувств человека и усиление сенсорных качеств сновидческой 
реальности, когда звуки, цветовая гамма становятся более насыщенными. Контролированные 
сновидения, где соединяются право- и левополушарные функции человека, позволяют человеку в 
бодрственном состоянии воспринимать мир как иллюзию, как сон [Evans-Wentz, 1964], что, в свою 
очередь, позволяет ему вести себя спонтанным образом, используя ресурсы правого полушария 
(подсознания). В состоянии же быстрого сна человек может воспринимать сновидческую реальность 
осознанно, что позволяет достичь "самоинтеграции и внутренней гармонии" [Лаберж, 1996, с. 20-23]. 

4) НА АБСОЛЮТНОМ УРОВНЕ мы достигаем самосознания (высшей цели развития человека), 
что связано с соединением таких противоположностей: наше мыслительное представление о самом 
себе и мире (которое выражает определенный смысл) и мыслительное же представлением об 
Абсолюте, который находится на пределами всяческой реальности и имеет неопределенный, 
парадоксальный смысл.   

Самосознание при этом реализует состояние идентификации человека с Абсолютом, 
поскольку человек может осознать себя (и мира, в котором человек находится) только с 
трансцендентальной позиции над-мира, то есть с позиции Абсолюта.  

В этом единстве человека и Абсолюта обнаруживается единство тварного и 
божественного, что приводит к их аннигиляции; в этой нейтральной точке инициируется 
САМОСОЗНАЮЩЕЕ НАЧАЛО – высшая цель развития человека. 

Локализующееся в нейтральной граничной точке Самосознающее Начало может воспринимать 
и воздействовать:  

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

который, в свою очередь может воспринимать и воздействовать на мир (человека). 
 

 
 

Рис. 18. Архитектоника реальности 
 

(6) 
 
Модель реальности, представленная на рисунке  "Архитектоника реальности" объясняет 

сущность духовно-медитативных практик, реализация которых зависит от того, в каком 
направлении направлена активность действующих лиц: от человека к Абсолюту, или от Абсолюта к 
человеку. 
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Направление активности человека на Абсолют 
 
Направление активности человека на Абсолют означает: человек мыслит об Абсолюте, что 

достижимо в акте созерцания Абсолюта в сфере парадоксального мышления, поскольку в арсенале 
классического абстрактно-логического мышления нет форм постижения Абсолюта – невыразимого 
при помощи рациональных конструкций и находящегося за пределами мира.  

 Таким образом, левополушарная – рационально-мыслительная – активность подавляется 
парадоксальными мыслительными конструкциями, а само левое полушарие перестает отражать мир 
в рационально-однозначном виде, что приближает левое полушарие к характеристикам правого 
полушария. В результате достигается функциональный синтез полушарий, что приводит к синтезу 
противоположных функций организма со всеми вытекающими из этого последствиями, одно из 
которых – генерация медитативно-молитвенного состояния, которое, как свидетельствуют 
энцефалографические исследования, наблюдается в процессе функциональной синхронизации 
полушарий, то есть полушария выступают единым целым [Murphy, Donovan, 1985; Davіd-Orme-
Johnson, 1977]. В то время как в обычном режиме несколько функционально противоречат друг другу 
(В целом правополушарная стратегия восприятия, мышления и освоения мира является 
инстинктивно-интуитивным, эмоционально-образным, конкретно-экспрессивным, целостно-
синкретическим миропониманием, которые формирует многозначно-метафорический 
лингвистический и мотивационно-смысловой контексты отражения действительности, "пробуждая" к 
жизни такие формы общественного сознания, как искусство и религия. Левополушарная стратегия, 
напротив, выступает личностно-волевым, абстрактно-логическим, понятийно-концептуальным, 
дискретно-множественным мировосприятием, которое способствует формированию однозначного 
лингвистического и мотивационно-смыслового контекста отражения окружающего мира и 
"пробуждает" к жизни науку и философию. Есть данные, которые позволяют сделать вывод, что 
правое полушарие функционирует по принципу положительной, а левое – отрицательной обратной 
связи).  

В связи с этим развитие человека в плане полушарных стратегий отражения и освоения мира 
можно понимать как движение от подсознания к сознанию, а от него – к сверх-сознанию 
(П.В. Симонов), то есть как эволюция от: 

1) правополушарного многозначного восприятия мира, в рамках которого реализуется 
дипластия первого уровня как способность эмоционально-образного метафорического мышления 
объединять противоположности, к 

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

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

Данное состояние имеет такую ориентальную интерпретацию: "буддизм махаяны ставит акцент 
на несуществовании противоположностей, на нулевом пути, являющимся основанием для бытия и 
небытия: "есть" – это первая противоположность, "не есть" – вторая. То, что лежит между ними, не 
подлежит исследованию, неизреченно, непроявленно, непостижимо и не имеет длительности. Это и 
есть нулевой путь, называемый истинным познанием бытия... С точки зрения буддизма и даосизма, 
гармония – не конечная цель мира, а лишь путь к конечной цели. Конечная цель – достижение 
состояния полного покоя – центра круга, снятие всех противоположностей, в том числе между покоем 
и движением. Идеал – достижение идеального покоя (дао, нирваны), опустошенности, бессмертия, 
возвращение к Одному" [Кандыба, Кандыба, 1994, с. 155-156].  

Приведенные рассуждения можно сопоставить с положением Бхагавад-Гиты о Брахмане: 
"Брахман, Дух, не имеющий начала... находится вне существования и не-существования" (Бх.–г. 13, 
12).  

Это состояние, согласно ориентальной доктрине, реализуется через несколько стадий: "На 
первой и второй стадиях иллюзию преодолевает соответственно субъект и объект... На третьей 
стадии отбрасываются и субъект, и объект, но различие между ними все еще остается. Этот уровень 
отрицания относится к состоянию сознания в предельно напряженном созерцании. Только на 
четвертой стадии достигается отсутствие всех противоставлений субъекта и объекта. Реальность 
осознается в ее окончательном единстве" [Дюмулен, 1994, с. 142, с. 234–235]. 

Одной из разработанных и апробированных духовных практик, позволяющих подготовить 
человека к слиянию  с  Абсолютом, есть трансцендентальная медитация (сокр. ТМ; от лат. 
transcendens, род. падеж transcendentis – перешагивающий, выходящий за пределы и лат. meditatio – 
размышление, обдумывание) – религиозное учение, техника медитации с использованием мантр, 
основанная Махариши Махеш Йоги и распространяемая организациями "Движения Махариши".  
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Практика трансцендентальной медитации предполагает комфортное расположение в кресле 
или на стуле и произношение мантры (на занятиях по ТМ человеку дают его собственную мантру, 
произнося которую про себя он несознательно концентрируется на звуке). Считается, что от 
постоянного и непрерывного произношения утомляются определенные отделы головного мозга, что 
влечет за собой торможение и подавление левополушарно-рационально-мыслительной (вербально-
логической) формы психической активности, постоянно генерирующей "поток мыслей". В результате 
тело приходит в расслабленное состояние, замедляется дыхание, сознание рассеивается и разум 
погружается в "первичное сознание", мысли покидают, а тело будто бы погружается в сон. Однако 
при этом засыпать не нужно, следует прекратить повторение мантры, и как только вновь начнут 
одолевать мысли процесс произношения звуков необходимо возобновить. Учителя ТМ полагают, что, 
находясь в первичном состоянии, человек получает энергию от Космического Сознания, благодаря 
чему он очищается от "умственного хлама". 

В Энциклопедии психологии и бихевиоризма Р. Корсини мы можем узнать, что практика ТМ – 
это динамичный процесс, характеризуемый: (а) перемещением внимания с активного, поверхностного 
уровня мышления и восприятия на более спокойные и абстрактные уровни мысли; (б) 
трансцендированием тончайшего уровня мышления с переходом к состоянию полного само-
осознания... и (в) переходом внимания назад – к более активным уровням мышления. Эти три фазы, 
отличающиеся по физиологическим характеристикам, циклично повторяются множество раз в каждой 
сессии ТМ и определяют состояние "спокойной осознанности" – глубокого физиологического отдыха и 
растущей пробужденности ума. Это состояние спокойной осознанности снимает умственный и 
физический стресс. 

Научные исследования подтверждают эффективность ТМ в профилактике и лечении сердечно-
сосудистых заболеваний, в снижении факторов риска, включая следующие: снижение кровяного 
давления; сокращение потребления табака и алкоголя; снижение повышенных уровней холестерина 
и окисления липидов и снижение психологического стресса. 

Существует лечебно-гармонизирующая методика, которая использует механизм прекращения 
внутреннего диалога в тренинговых группах посредством "тарабарского" языка: люди собираются 
несколько раз в неделю и каждый начинает говорить на спонтанно изобретаемом тарабарском языке. 
Через некоторое время между людьми достигается взаимопонимание, а через 1-2 месяца разные 
тарабарские наречия приводятся к единому групповому тарабарскому языку. Апофеозом является 
событие, когда участники тренинговой группы собираются в каком-то людном месте и начинают 
громко разговаривать на своем языке [Сосланд, 1999; Цапкин, 1992]. 

 Тарабарский язык выступает средством, которое замещает наш привычный язык, на котором 
каждый из нас общается постоянно и с которым связаны множество неприятных стрессовых 
моментов нашей жизни. Таким образом, сам процесс употребления языка реализуется как серия 
микрострессов, которыми человек подвергается постоянно как в процессе употребления языка в 
процессе речи, так и в процессе слушания речи других людей, поскольку при этом органы 
артикуляции слушающего активны, а сам человек повторяет на идеомоторном уровне то, что слышит. 
Даже когда человек молчит, речь присутствует в его сознании в виде так называемого внутреннего 
диалога. 

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

На Востоке с внутренним диалогом борются посредством мантр, при помощи которых 
внутренний диалог вытесняется не имеющими для человека смысла мантрами, а также и молитвами, 
произносимыми на малопонятном церковнославянском наречии. С внутренним диалогом на Востоке 
борются и посредством коанов – действий, ситуаций, парадоксальных утверждений, которые лишают 
левого полушария его однозначно-доминантного статуса, что приводит к активизации творческих 
ресурсов правого полушария.  

При этом считается (см. книгу Б.Сахарова "Открытие третьего глаза"), что волевая 
(медитативная) остановка внутреннего диалога в течение не менее 2-х часов приводит к состоянию 
самадхи – нейтральному просветленному состоянию, в котором человек испытывает блаженство и 
купается в потоках энергии.  

 

Направление активности Абсолюта на человека 
 

Данная активность имеет место в рамках квантового парадокса "Наблюдатель", который 
актуализирует мир благодаря своему присутствию (на Востоке с этим актом связаны 
сверхестественные способности, называемые сидхами, одна из которых – "творение материальных 
вселенных").  
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На уровне медитативных практик данная активность реализуется в контексте квиетизма – 
состояния личности, которая совершает тотальный отказ от себя и выступает "телом" Абсолюта 
(Бога), Который, таким образом, "проливается" в мир и смотрит на него глазами личности (человека), 
выступающей инструментом Бога. В данном случае личность лишается своей свободной воли, 
обретая волю Всевышнего, что является основным принципом реализации Богочеловека – И.Христа, 
Который более десяти раз изрекал, что "ничего не делает по Своей воле, но по воле пославшего Его 
Отца".  О чем в Евангелии от Иоанна сказано: "Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так 
и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего меня Отца" (5, 30). "Если Я 
свидетельствую Сам о Себе, то свидетельство Мое не есть истинно..." (5, 31).  

В Индуизме мы встречаемся с нечто подобным: в Бхагават-Гите можно прочитать, что высшим 
уделом живущих является удел самозабвенного служения Божеству, а цель жизни человека – стать 
орудием божественной воли.  

В Даосизме мы встречаемся с божественным принципом недеяния, отрицающим 
манипуляторно-индивидуальную природу человека во имя спонтанно-интуитивного поведения 
"истинно мудрого человека": "безмолвный, пребывает в недеянии, но всему причастен; невозмут-
имый, не управляет, а все содержит в порядке. То, что называю "недеянием", означает не опережать 
хода вещей; то, что называю "всему причастен", это следовать ходу вещей; то, что называю "все со-
держит в порядке", соблюдать взаимное соответствие вещей" [Литература древнего Востока, 1984, 
с. 228, 259].  

В Буддизме целью человеческого существования является пробуждение "высшей" природы. В 
ее рамках человек преодолевает противостояние Я и не-Я, принимая принцип "анатта" (отсутствие 
"Я", квиетизм), отрицая желания и волю, обнаруживая "дзен" как выражение интуитивно-просвет-
ленного поведения, отвечающий состоянию самореализации (А. Маслоу), а также  трансперсо-
нальному бытию (Ст. Гроф). Здесь реализуется процесс самоотстранения (самоотречения, спасения, 
освобождения, пробуждения, просветления, нирваны...) от мнимого, иллюзорного "Я" в пользу некой 
"запредельной Сущности". На практике упомянутый процесс имеет следующий вид. Мы формулирует 
тотальный отказ от своего Я, "ощущая" ("фиксируя") наличие Высшего "Я", которое "присутствует" в 
нас и проливается в мир через нас (воспринимает мир нашими органами чувств). На Востоке данная 
практика реализуется в призыве: "опустошись и Я тебя наполню". На Западе в рамках Христианства с 
актом самоотстранения мы встречаемся, когда слышим молитвы, призывающие Святой Дух "прийти и 
вселиться в нас".  

(7) 
 

Мы живем в "лучшем из возможных миров" (Лейбниц), то есть в совершенной Вселенной, 
которая создавалась и создается Богом именно как совершенная и всеблагая25: если качества и 
свойства объекта определяются не сами по себе, а по отношению к внешней среде, в которой данный 
объект находится, то определять качества Вселенной (как бытия в целом) можно только по 
отношению к тому, чем она не является – то есть по отношению либо к Ничто (небытию), либо к 
будущему этой Вселенной, которого еще нет. Поэтому совершенство Вселенной (помимо ее реляции 
к Ничто) определяется целью ее развития, в результате которого Вселенная, реализуя эту цель, 
приходит к будущему.  

Целью Бога в связи с созиданием мира можно считать такую его архитектонику и 
механизмы функционирования, которые приводят существа, населяющие мир, к Богу. 
Таким образом, высшей и окончательной целью Божьего творения – есть творение Богом Самого 
Себя. В этом случае человеку, "победившему мир", Господь открывает возможность боговоплощения: 
"Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим на 
престоле Его" (Откр. 3, 21). При этом важно знать, что для Бога как совершенного существа 
творение Самого Себя – есть высшая степень творчества, которую Он и должен 
осуществить в силу Своей творческой природы. 

В связи с этим рассмотрим этапы развития человека и человечества. 
Если мир проистекает из единого источника, то все его формы и аспекты должны быть 

взаимосвязаны неразрывным образом, что говорит о цельности и взаимосвязанности как право- так и 
левополушарной реальности, когда религиозно-мифологический и научно-теоретический подходы к 
пониманию и постижению Вселенной оказываются соответствующими друг другу.  

                                                           
25 "Подавляющий факт необъятного зла и неисчислимых страданий мира – единственное серьезное возражение против веры в Бога. 

Против Бога восставали не только люди утерявшие духовность. Но и люди с чуткой совестью иногда восставали против Бога во имя добра, 
во имя жажды справедливости… Всемогущий, всеблагий, всеведающий Бог не мог сотворить такого злого и полного страданиями мира. 
Несправедливо, безнравственно, хотелось бы сказать, безбожно сотворить такой мир, как наш, и обречь человека слабого, лишенного 
знания, на горе и неизбывное страдание. Человек, не лишенный сострадания и элементарного чувства справедливости, не согласился бы 
сотворить такой мир. Правда, говорят нам, что совершенное творение Божие, в котором все было "добро зело", было искажено свободой 
человека. Но ведь роковым качеством свободы человека наделил Творец, который отлично знал, как человек злоупотребит своей свободой 
и к каким горестным результатам она приведет" – Н.А.Бердяев. 
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Поэтому сюжетный строй Апокалипсиса должен соответствовать научным истинам. 
С другой стороны, образная канва Апокалипсиса может (и должна) оказывать влияние на 
разворачивания исторического процесса.  

В первой и второй главах Апокалипсиса представлен путь эволюции человека от дикарского 
(райского) состояния к "божественному" человеку. В этих главах Иисус Христос обращается к 
Ангелам семи церквей, где дается краткая характеристика этих церквей, а также в рамках каждой 
церкви излагается формула "побеждающего" человека, который, таким образом, словно бы 
эволюционирует, переходя от одной церкви к другой, пока в лоне седьмой Лаодикийской церкви не 
достигает статуса Сына Божьего.   

Приведем главы Апокалипсиса, где Иисус Христос обращается к ангелам семи церквей, 
констатируя: 

1) негативный,  
2) позитивный аспекты этих церквей и  
3) перспективу, которую имеет каждый, побеждающий в лоне этих церквей.  

 

21 Ангелу Ефесской церкви напиши: так говорит Держащий семь звезд в деснице Своей, 
Ходящий посреди семи золотых светильников:  2 знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и 
то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а 
они не таковы, и нашел, что они лжецы;  3 ты много переносил и имеешь терпение, и для имени 
Моего трудился и не изнемогал.  4 Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. 
 5 Итак вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а если не так, скоро приду к 
тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься.  6 Впрочем то в тебе хорошо, 
что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и Я ненавижу.  7 Имеющий ухо да слышит, что 
Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия.  

8 И Ангелу Смирнской церкви напиши: так говорит Первый и Последний, Который был 
мертв, и се, жив:  9 Знаю твои дела, и скорбь, и нищету (впрочем ты богат), и злословие от тех, 
которые говорят о себе, что они Иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское.  10 Не бойся 
ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, диавол будет ввергать из среды вас в темницу, 
чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе 
венец жизни.  11 Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающий не 
потерпит вреда от второй смерти.  

12 И Ангелу Пергамской церкви напиши: так говорит Имеющий острый с обеих сторон меч: 
 13 знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя Мое, и не 
отрекся от веры Моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный 
свидетель Мой Антипа.  14 Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там 
держащиеся учения Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, 
чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали.  15 Так и у тебя есть держащиеся учения 
Николаитов, которое Я ненавижу.  16 Покайся; а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними 
мечом уст Моих. 17 Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам: 
побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне 
написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает.  

18 И Ангелу Фиатирской церкви напиши: так говорит Сын Божий, у Которого очи, как 
пламень огненный, и ноги подобны халколивану:  19 знаю твои дела и любовь, и служение, и 
веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых.  20 Но имею немного 
против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и 
вводить в заблуждение рабов Моих, любодействовать и есть идоложертвенное.  21 Я дал ей 
время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. 22 Вот, Я повергаю ее на одр и 
любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих.  23 И детей ее 
поражу смертью, и уразумеют все церкви, что Я есмь испытующий сердца и внутренности; и 
воздам каждому из вас по делам вашим.  24 Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые 
не держат сего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что 
не наложу на вас иного бремени;  25 только то, что имеете, держите, пока приду.  26 Кто 
побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над язычниками,  27 и будет пасти 
их жезлом железным; как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и Я получил власть от Отца 
Моего;  28 и дам ему звезду утреннюю.  29 Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит 
церквам.  

3 1 И Ангелу Сардийской церкви напиши: так говорит Имеющий семь духов Божиих и семь 
звезд: знаю твои дела; ты носишь имя, будто жив, но ты мертв.  2 Бодрствуй и утверждай прочее 
близкое к смерти; ибо Я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом Моим. 
 3 Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то Я 
найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя.  4 Впрочем у тебя в 
Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со Мною 
в белых одеждах, ибо они достойны.  5 Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу 
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имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцем Моим и пред Ангелами Его. 
 6 Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам.  

7 И Ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит Святый, Истинный, имеющий 
ключ Давидов, Который отворяет – и никто не затворит, затворяет – и никто не отворит:  8 знаю 
твои дела; вот, Я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее; ты не много 
имеешь силы, и сохранил слово Мое, и не отрекся имени Моего. 9 Вот, Я сделаю, что из 
сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, но не суть таковы, а лгут, 
- вот, Я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что Я возлюбил 
тебя.  10 И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от годины искушения, 
которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. 11 Се, гряду скоро; держи, 
что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. 12 Побеждающего сделаю столпом в храме 
Бога Моего, и он уже не выйдет вон; и напишу на нем имя Бога Моего и имя града Бога Моего, 
нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Мое новое. 13 Имеющий ухо да 
слышит, что Дух говорит церквам.  

14 И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и 
истинный, начало создания Божия:  15 знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты 
был холоден, или горяч!  16 Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст 
Моих.  17 Ибо ты говоришь: "я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды"; а не знаешь, что ты 
несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг.  18 Советую тебе купить у Меня золото, огнем 
очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была 
срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть.  19 Кого Я люблю, тех 
обличаю и наказываю. Итак будь ревностен и покайся.  20 Се, стою у двери и стучу: если кто 
услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною. 
 21 Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим 
на престоле Его.  22 Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. 
 

Интерпретация данного обращения к ангелам семи церквей позволяет констатировать СЕМЬ 
СТАДИЙ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА И ВСЕЛЕННОЙ, которые составляют три диалектических этапа 
("тезис – антитезис – синтез"):  

Тезис: первый этап, на котором райское пребывание человека сменяется земным, личностно-
антропоморфным; на этом этапе утверждается самосознание и бытие человека и Вселенной.  

Антитезис: второй этап, на котором земное пребывание человека сменяется пребыванием в 
новом Иерусалиме (Царствии Небесном); на этом этапе Вселенная обожается. 

Синтез: третий этап, на котором пребывание в Новом Иерусалиме сменяется пребыванием в 
лоне Божьем (у Его трона); на этом этапе Вселенная возвращается в лоно Господне.   

 
ПЕРВЫЙ ЭТАП  

Человек достигает статуса личности, поднимаясь с дикарского состояния до состояния человеческого 
"Я", что совершается в процессе покидания человека своего изначального райского состояния (в 

котором наблюдается единство человека и окружающей его среды). 
 

1. Обращение к ангелу первой церкви 
"Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою.  Итак вспомни, 

откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела…" 
Речь, очевидно, идет о том, что человек и Вселенная в целом "оставили первую любовь", то 

есть покинули физический вакуум (первичную абсолютную среду), в котором все и вся предстает в 
единстве.  

"побеждающему дам вкусить от древа жизни, которое посреди рая Божьего" .  
Человеческое существо (как и Вселенная в целом), ниспав из физического вакуума и "победив" его, 
получают жизнь – существование в реальном мире, что предполагает пользование "плодами" этого 
мира и приводит к развитию физического тела.  

2. Обращение к ангелу второй церкви 
"Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни". 
В лоне второй церкви – Вселенной – человек и все вещи и явления имеют возможность 

существовать, то есть обладают "венцом жизни".  
"побеждающий не испытывает вреда от второй смерти" . Человек, вошедший в мир и 

обретший жизнь (существование), обретает вместе с ним и физическое тело, которое способно 
умирать. Это "смерть вторая". Смерть же "первая" – очевидно, состояние, связанное с пребыванием в 
физическом вакууме, в котором Вселенная пребывает в непроявленном состоянии. Таким образом, 
побеждающий в рамках второй церкви человек получает кроме физического тела и душу, которая 
выступает энергетической оболочкой физического тела (биологическим полем, аурой) и получает 
возможность к автономному существованию после смерти тела.  Именно поэтому человек на уровне 
своей души  "не испытывает вреда от второй смерти". 
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3. Обращение к ангелу третьей церкви 
"побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне 

написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает". "Сокровенная 
манна" – еда Господа, которой у человека еще не было. Возможно, это еда духовная – универсальная 
еда, отличающаяся от материальной еды и делающая человека независимым от своего физического 
тела. "Камень" и "имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает" – есть индивидуально-
личностный принцип человека, его "Я", наделяющий человека способностью к самосознанию и 
осознанию своей уникальности.  

ВТОРОЙ ЭТАП  
Человек входит в сонм святых и находит новое жилище – "новый  Иерусалим". 

 
4. Обращение к ангелу четвертой церкви 

"Кто побеждает … тому дам власть над язычниками...  и дам ему звезду утреннюю" . 
Человек, который открыл личностное начало, создает современную цивилизацию, господствующую 
над язычниками, находящихся на примитивном (дикарском) уровне развития. "Утренняя звезда" – 
принцип целеобразования, актуализирующийся вместе с развитием личностного начала человека. 
Кроме того, "утренняя звезда" может пониматься и как объект веры – Иисус Христос.  

В Новом Завете Иисус Христос понимается как "утренняя звезда" – Бог и одновременно вера 
в Него:  

"И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к 
нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет 
утренняя звезда в сердцах ваших…" (2 Петра 1:19) 

"Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень и 
потомок Давида, звезда светлая и утренняя" (Откр.22:16). 

Если же мы обратимся в Ветхому Завету, то здесь "утренняя звезда" обнаруживает несколько 
иное понимание. В книге пророка Исаии (14:12) говорится о деннице (утренней звезде): "Как упал ты с 
неба, денница, сын зари! Разбился о землю, попиравший народы". Русское слово "денница" в этом 
тексте является переводом еврейского, для которого существует значение – "утренняя звезда", но 
при этом предполагается, что оно могло иметь значение также "серп луны". Выражение "утренняя 
звезда" не встречается больше нигде в Ветхом Завете. 

5. Обращение к ангелу пятой церкви 
"Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни, и 

исповедаю имя его пред Отцем Моим и пред Ангелами Его". Белая одежда – символ 
праведности. Побеждающий на личностном и социальном уровне, то есть тот, кто преодолевает свое 
социально-индивидуально-личностное начало, получает статус праведности, святости и обогащает 
свое личностное имя, которое приобретает кафолический, соборный смысл, поскольку заносится в 
книгу жизни – целостного процесса существования Вселенной. 

6. Обращение к ангелу шестой церкви 
"Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон; и 

напишу на нем имя Бога Моего и имя града Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с 
неба от Бога Моего, и имя Мое новое" . Праведный человек, реализующий состояние святости, 
получает возможность существовать в "новом Иерусалиме" – то есть дистанцироваться от 
Вселенной, преодолеть ее в акте трансценденции: "Царствие Божие внутрь вас есть" (Лук. 17: 21).  

 
ТРЕТИЙ ЭТАП 

Святой достигает статуса Сына Божьего и садится на Его престоле. 
 

7. Обращение к ангелу седьмой церкви 
"Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцом 

Моим на престоле Его". Человек, который реализовался в статусе жителя нового Иерусалима, 
получает возможность стать Сыном Божьим. Как говорили отцы Церкви, "Бог содеялся человеком, 
дабы человек смог стать богом" ("Слияние нашего существа с существом всемирным… обещает 
полное обновление нашей природе, последнюю грань усилий разумного существа, конечное 
предназначение духа в мире" – П.Я. Чаадаев;  "Человечество есть Бог, вложенный в материю", и 
"назначение человека – перенести небо, перенести Бога, Которого он в себе заключает, на землю… 
поднять землю до неба" – М.А.Бакунин; "Я сказал: вы – боги, и сыны Всевышнего – все вы" – Пс. 81: 
6).  

На этом уровне реальности происходит творение Божие ("Но, как ты тепл, а не горяч и не 
холоден, то извергну тебя из уст Моих", – говорит Господь) из нейтральной стихии – Ничто 
(состояние недифференцированной "теплохладности"): " Потому что ты говоришь: "я богат, 
разбогател и ни в чем не нуждаюсь"; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и убог, и слеп, и гол" 
(изначальная недифференцированность качеств мира, существующая в физическом вакууме).  
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Таким образом, Бог (Логос – или "смысл", "понятие", "предложение", "высказывание", "речь"; в 
переводе с греческого  – "мысль", или "намерение"; в переводе с древнегреческого – "причина", 
"повод") творит миры из Ничто26, "извергая" их из Своих уст: "в начале было Слово".  

Отметим, что творение Богом мира из "невидимого", "словом Божиим"  (Евр. 11, 3) "из ничего" 
посредством его дихотического разделения на свет и тьму выступает современной научной моделью 
происхождения мира: как считает академик Г. И. Наан, основываясь на своих выкладках и решениях 
А. А. Фридмана, рождение Вселенной является процессом расщепления “Ничто” (физического 
вакуума) на “Нечто” и “Антинечто” (избыточную и дефицитную сущности, “плюс” и “минус”), что 
приводит к актуализации всех известных физических феноменов. Этот исследователь писал, что 
грубую модель вакуума можно представить как бесконечно большой запас энергии одного знака, 
компенсированный таким же запасом энергии другого знака. 

При этом, как признают ученые и религиозные мистики (см. книгу "Дао физики" Ф. Капры), сам 
процесс рождения Вселенной из Ничто требует внешнего импульса (фактора), то есть наличия 
Абсолюта как трансцендентальной сущности – Внешнего Наблюдателя. – то есть Того, Кто 
находится за пределами Вселенной и творит ее из физического вакуума.  

Отметим, что в христианском богословии процесс порождения Богом мира понимается как 
кенозис – умаление Богом Своей абсолютной сущности ради сотворения неабсолютных вещей. При 
этом данный творческий акт можно представить как импульс, расщепляющий Ничто на Нечто и 
Антинечто. Но, что интересно, для расщепления Ничто Бог "должен" первоначально сотворить это 
Ничто. Сам процесс сотворения Ничто требует привлечение уже известной нам дуальной схемы 
порождения "нового Ничто". То есть Бог, для того чтобы сотворить Ничто, "должен" Сам сначала 
расщепиться на две противоположности 27 с тем, чтобы потом привести Их к взаимному уничтожению, 
схлопыванию, что, в свою очередь, и приводит к актуализации Ничто.  

Поэтому Бог предстает как триадная сущность, как Троица: как изначальный Бог-Абсолют 
(Бог-Отец, Творец), а также его две противоположности – Бог-Сын и Бог-Дух.  

Таким образом, вероятно, о процессе сотворения мира Богом в Библии повествуется как об 
акте, в котором принимают участие как минимум две сущности (в первой главе Ветхого Завета, 
если прочитать ее на древнееврейском, говорится: "В начале Боги сотворил"; кроме того, в первой 
главе Евангелия от Иоанна также повествуется о, как минимум, двух Божественных Сущностях: "В 
начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог"). 

Ничто 28, таким образом, в латентном, непроявленном виде содержит Божественные сущности, 
а Нечто и Антинечто, появившиеся в результате расщепления Ничто, несут в себе отблеск 
Божественного.  

                                                           
26 "Идею о возникновении мира из точки можно найти также в древнееврейской каббале. космогонические рассуждения там 

начинаются с представления о божественном и сокровенном начале, бескачественном и неопределимом Эн-софе, т. е. “ничто”. Эн-соф, 
пожелав себя проявить, перво-наперво стянулся в точку, став тем самым ограниченным. В каббале эта акция самоограничения 
Абсолютного называется “тайной стягивания” (сад цимцум). Вследствие последнего возникло противопоставление “точка-пустота”, что 
сделало возможным эманацию “умопостигаемого света” из точки в пустоту. Это есть развертка нашего мира, которая проходит в 10 
этапов… …При свойственной буддизму неразличимости психического и онтологического шунья означает как состояние “освобождения”, 
прекращение всякого психического опыта – ощущение “пустоты”, так и отсутствие мировой субстанции, мирового первоначала… Бытие – 
это непрерывное изменение, движение нашего мира, с точки зрения которого небытие – покой. Но и то и другое в основе своей имеют 
континуальную пневму-ци. Между бытием и небытием нет непереходимой границы. Обе эти сферы следуют универсальному закону Дао, 
обе переходят друг в друга: “Бытие и небытие порождают друг друга” (“Дао дэ цзин”). Небытие – это сверхбытие, в котором многообразие 
форм представлено в “плотной упаковке”, делающей сверхбытие совершенно непроницаемым для внешнего наблюдателя, “гладким” или с 
легкой “рябью” на поверхности, складывающейся в узоры (вэнь). Великий предел, знаменующий бытие, рождается на этом фоне и под 
воздействием всего этого многообразия. Творение из “ничего” невозможно, и следует признать существование абсолютной полноты, 
постоянно порождающей миры. Порождение следует за порождением, но абсолютная полнота пребывает в вечном покое. Происходит 
прогрессивный рост количества миров, вариабельность которых бесконечна, т. е. каждое явление, каждая новация уникальны и только в 
общих чертах повторяют то, что много раз где-то уже было. Взаимосвязь чередующихся противоположностей инь и ян иллюстрирует 
хорошо известная схема “Тай цзи ту” (“ чертеж Великого предела”)" [см. Еремеев, 1993]. 

27 "...Атман не имеет ничего [различного между собой] ни внутри, ни снаружи, но весь состоит из познания. Возникнув из этих 
элементов, он исчезает в них. Нет после смерти сознания..." [Брихадараньяка Упанишада // Упанишады. Книга 1. – М.: Ладомир, 1991. – С. 
131]. Принцип развития предполагат наличие некоего парного основания: “формальное доказательство, если оно базируется на одной 
аксиоме, тавтологично и полностью может быть сведенным к этому основанию. Но уже два исходных и независимых друг для друга 
положения делают возможным следующий синтез и получение нового содержания” [Кумпф, Оруджев, 1979, с. 225]. Следовательно, новое 
(“новое содержание”) возникает как отношение элементов, как синтез некоторых “старых” моментов. Потому “краеугольное начало” мира 
(бытие) заключается в синтезе, который может быть разложенным формальным образом на, минимум, два элемента. Чтобы 
проиллюстрировать сущность парадокса развития приведем созвучные бл.Августину слова Григория Нисского, который писал, что сначала 
все вещи существовали у своей заданности, но ни одна не имела отдельного и действительного бытия [см. Лелотт, 1959, с. 51; см. Осипов, 
1994, с. 123]. 

28 "Абсолютное Ничто – это среда, которая обладает, с одной стороны, программой, матрицей возможного. В этой матрице заложены 
структура и свойства всех нижних уровней реальности. Для того, чтобы эта матрица возможного, этот план был реализован, необходимо 
некое активное воздействие или, как бы мы сказали, для этого нужны воля и сознание. Помимо наличия самих матриц, воля и сознание – 
это те два свойства, которыми неотвратимо должен обладать данный уровень… Нельзя сказать, что Абсолютное Ничто находится в некой 
определенной, ограниченной области нашей Галактики или нашей Вселенной. Оно есть везде и присутствует всюду" [Акимов, 1999, с. 11-
12]. 
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В целом, главное качество "победившего мир" человека – свобода от детерминизма этого 
мира, что позволяет освобожденному человеку быть вне мира, быть трансцендентальным миру – то 
есть обладать краеугольным качеством, свойственным Абсолюту. Наш мир, несмотря на то, что им 
правит "князь тьмы", несмотря на четыре камня преткновения человеческой жизни, согласно 
Буддизму – старости, страданиям, болезням и смерти, создан как совершенный инструмент 
достижения человеком статуса Бога, поскольку именно в напряженно-трагических условиях бытия 
мира выковывается человеческая свобода, приводящая человека в лоно Всевышнего. 

В основе реальности от века лежит непроявленная нейтральная "нулевая" сущность (эфир 
древних, физический вакуум, ничто, пустота). Реальность актуализируется посредством расщепления 
физического вакуума неким трансцендентальным фактором Х (Богом, Абсолютом, Высшей 
Реальностью) на два противоположных начала (нечто и антинечто, избыток и недостаток, внутреннее 
и внешнее, плюс бесконечность и минус бесконечность), которые взаимодействуют с другом и 
приходят в результате этого взаимодействия к взаимной аннигиляции – к своему началу, нейтральной 
же нулевой сущности. Результатом этого взаимодействия выступает реальность, какой мы ее знаем.  

Как видим, реальность метаморфозна, она порождается из одного абсолютного начала 
("Темного Абсолюта") и в конечном итоге приходит к другому абсолютному началу ("Светлому 
Абсолюту"). 

Таким образом, согласно диалектическому принципу метаморфозности мира, все сущее имеет 
тенденцию превращаться в свою противоположность. Так, сначала еда полагается в основу 
человеческого благосостояния, а потом умеренность в еде и даже аскетизм выступают механизмом 
достижения здоровья и долголетия. Сначала утверждение эгоцентрического начала человека, его "Я" 
как способности к свободному волеизъявлению является основным критерием развития личности, а 
потом эта способность подвергается сомнению как весьма деструктивное начало человека. Сначала 
в основу человеческой активности полагается воля, а потом на арену человеческой сущности 
выходит ориентальный принцип недеяния и теория "мягкого синергетического  управления" 
социально-экономическими процессами. Сначала душевные качества человека выступают 
основанием позитивности человеческой личности, а потом душевность заменяется духовностью. 
Сначала религиозное сознание взращивается на почве магической сопричастности миру и 
психизации действительности, однако потом эта установка сменяется мистическим монизмом.  

При этом развитие идет "от начала к началу", когда развитие человека как системы 
предполагает движение к некоему будущему эталонному состоянию этой системы (когда аттрактор – 
будущее – влияет на настоящее: см. в квантовой физике – волны будущего, идущие из будущего в 
настоящее). Развитие системы, таким образом, предполагает высвобождение неких внутренних 
импульсов (программы) развития. В этом понимании человека нельзя научить и обучить. Развитие 
системы, с другой стороны, предполагает реагирование на сигналы внешней среды, которые 
активизируют и направляют это развитие. Таким образом, суть образования состоит в организации 
обучающей среды, наполненной специфическими сигналами, направляющими развитие системы 
посредством высвобождеия ее сущности.  

Поэтому путь развития предметов и явлений полагается изначально (согласно 
"предопределенному плану"), когда свое развитие предмет (в том числе и живой объект) совершает 
не хаотически устремляясь во всех направлениях и случайным образом выбирая, куда ему двигаться, 
случайным же образом мутируя в результате "естественного отбора" и, спорадически находя нужную 
эволюционную траекторию, постепенно при этом совершенствуясь (как показали исследования, 
совершенствоваться во время "слепого" естественного отбора крайне проблематично29). Напротив, в 
каждый момент своего существования развивающийся предмет предстает абсолютно совершенным, 
каждый раз при этом обнаруживая это совершенство в новом бытийном ракурсе30.  

В связи с этим можно также говорить о парадоксе развития, или возникновения 
(телеологическом парадоксе), который был понятен еще древнегреческим философам, таким, как 
Эмпедокл и Анаксагор, которые полагали, что никакая вещь не имеет истинного рождения или 
истинного конца. Здесь следовало бы привести слова Аристотеля: "Прежде всего следует решить вот 
что: что есть вечно существующим, которое не происходит во времени, и которое постоянно 
происходит, но никогда не бывает сущим?" (Тимей, 53, B). В буддизме мы можем узнаем, что "какими 

                                                           
29  Ричард Смолли, лауреат Нобелевской премии по химии: "Я, со своим образованием в области химии и физики, убежден, что 

эволюции быть не могло". Эрнст Чейн, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине, писал о несостоятельности эволюционной 
теории следующее: "Эти классические эволюционные теории являются грубым упрощением многочисленных фактов, чрезвычайно 
сложных и взаимосвязанных. И меня удивляет, что на протяжении уже долгого времени многие ученые с такой готовностью принимают 
эти теории без всякого критического изучения и без возражения". 

30 В этом плане эволюционное развитие человечества предстает как "чудо из чудес". Непонятным и чудесным оказывается то, каким 
образом несколько десятков тысяч лет назад примитивный человек, имея всего лишь два орудия, два камня, посредством которых он мог 
изготовить каменный топор (третье орудие), эволюционировал в современное состояние цивилизации, создающей такие сверхсложнейшие 
орудия, как электронный микроскоп и коллайдер, атомную подводную лодку и сверхзвуковой самолет… Как все это могло появиться из 
двух камней?! Понять это может только чудесный ум человека, который парадоксальным образом совмещает несовместимое – 
кардеоцентризм (принцип одномоментного Божественного творения мира) и эволюционизм – принцип  постепенного развития Вселенной. 
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бы не были причины возникновения, они неизменно совпадают с причинами исчезновения" [Rahula, 
1974]. 

Парадокс развития заключается в том, что мир одновременно предстает пред нами как 
потенциально-возможный, так и актуально-действительный (как утверждает квантовая физика, 
потенциально-возможный аспект Вселенной является ее неотъемлемым атрибутом, а пространство и 
время являются неразрывно связанными, когда, согласно геометрии Г. Минковского, все, что может 
произойти, уже существует в будущем и продолжает существовать в прошлом). Действительно, 
развитие как процесс изменения предполагает возникновение чего-то нового на основе старого, из 
этого старого, которое отстоит от нового в линейной причинно-следственной цепи подобно тому, как 
причина предшествует следствию. Но если новое возникает из старого, то можно предположить, что 
либо новое возникает из Ничто, либо это новое заключено в старом в скрытом, потенциальном 
состоянии. Но тогда оно не является принципиально новым, а следствие не является, по существу, 
следствием, ибо заключено в причине; кроме того, будущее не является будущим в полном смысле 
этого слова, ибо, опять же, будущее оказывается заключенным в прошлом. "Разум, – писал Шри 
Ауробиндо, – нельзя научить ничему, что уже не было заключено в качестве потенциального знания в 
разворачивающейся душе творения" [Сатпрем, 1989, с. 159].   

У К. Маркса данный парадокс заключается в том, что капитал возникает в обращении и 
одновременно не в нем 31. У Ч. Дарвина новый вид возникает из старого, и одновременно не из него, 
когда позвоночные появляются из беспозвоночных, и одновременно не из них, человек из высших 
обезьян и не из них, а живое – из неживого и из живого. А. Эйнштейн сформулировал главную 
антиномию происхождения теоретического знания (теория рождается из опыта и вместе с тем не из 
опыта [Эйнштейн, 1965, с. 61–62]), которая позволяет говорить о такой проблеме, как “знание о 
незнании”. У бл. Августина суть данного парадокса выражается следующими словами: "Всякое 
прошедшее уже не есть существующее, а всякое будущее уже не есть существующее, 
следовательно, как прошедшее, так и будущее есть недостатки в бытии" 32, что дает нам основание 
предположить, что мир существует лишь мгновение между прошлым и будущим, в точке границы 
(точке бифуркации 33, точке нуль-перехода) между ними 34.  

Исходя из парадокса возникновения, мы можем заключить, что мир в потенциальном 
(виртуальном, латентном, свернутом, непроявленном) виде содержит в себе все возможные 
собственные метаморфозы, план своей эволюции, который скрыт здесь как потенциальная модель, 
или структура его дальнейшей эволюции 35. Получается, что структура системы тождественна 
структуре ее эволюции, поэтому можно утверждать вместе с Т.П. Лолаевым (1996), что "порождение 
причиной следствия происходит не от прошлого к настоящему (а от него к будущему), а от того, 
что есть, к тому, что становится" 36. 

Соответственно, Вселенная умозрительным образом строится на методологическом и 
онтологическом единстве мировых законов для физических, биологических и социальных микро-, 
макро- и мегасистем. В этой связи Вселенная обнаруживает всеобщий характер взаимосвязи между 
элементами отмеченных систем, а также универсальный характер трансформации разных видов и 
форм энергий, вещества, полей и информации (взаимопревращаемость частиц, полей, энергии, 

                                                           
31 Отмечая, что производство товаров "вращается по порочному кругу" (прибавочная стоимость – капиталистическое производство – 

капитал и рабочая сила в руках частного собственника), К.Маркс ставит вопрос о том, что предшествовало капиталистическому 
накоплению. Данный вопрос обнаруживает порочный круг, ибо, как полагает К.Маркс, капиталистическому накоплению предшествовало 
некое непонятное "первоначальное накопление", которое "играет в политической экономии приблизительно такую же роль, как 
грехопадение в теологии: Адам вкусил от яблока…" (Маркс К. Капитал. Гл. 24. Так называемое первоначальное накопление / Маркс К., 
Энгельс Ф. Избранные произведения в 3-х тт. – М.: Политиздат, 1979. – С. 105-106). 

32 "Никто не жил в прошлом, никому не придется жить в будущем; настоящее и есть форма жизни" – Артур Шопенгауэр 
33 "Процесс бифуркации показывает нам, что когда система выталкивается за свой порог стабильности, она входит в фазу хаоса – не 

обязательно фатального для нее: это может быть и прелюдией к новому развитию. В жизнеспособных системах хаос отступает перед более 
высокими формами порядка... В природных мирах бывает невозможно предугадать, на какой путь выведет бифуркация. Ее исход не 
детерминирован ни прошлой историей соответствующих систем, ни их окружающей средой, а только взаимодействием более или менее 
случайных колебательных движений (флуктуаций) в хаосе этих систем, когда последние достигают критической точки в своей 
дестабилизации. Какое-то одно из колебательных движений, раскачивающих такие системы, вдруг "закрепляется" (will “nucleate”) и затем с 
большой быстротой усиливается и распространяется на остальную часть системы" [Ласло, 1993, с. 27].  

34 "Но Ахиллес догонит черепаху не потому, что ему предстоит пройти конечное количество точек, ведь движение все равно 
невозможно. Причем движение не может начаться не потому, что точек бесконечно много, а потому, что не ясен переход из одной точки в 
другую. Где находится Ахиллес, когда он покидает, например, первую точку и переходит во вторую? Где он находится, когда он между 
двумя точками? Ведь в двух сразу он находиться не может. (Было бы два Ахиллеса). Это размышление и породило иллюзию бесконечности 
существующего. Ахиллес не переходит из точки в точку. Просто в следующей точке он создается заново. Точнее, в следующее мгновение 
создается новая картина, в которой Ахиллес находится в следующей точке. Причем эта картина касается всей ситуации в целом. В каждый 
последующий момент Ахиллес возникает ближе к черепахе, чем в предыдущий. Поэтому он ее и догонит Движения нет. Изменения, 
вызываемые временем, это то, что мы принимаем за движение". – В.А. Поликарпов ("Квазиграфические объекты в процессах познания и 
понимания", 2012) 

35 см. теорию (концепцию) формирующей причинности Р. Шелдрейка [Sheldrake, 1981, 2003, 2005]. 
36 "Суть дела исчерпывается не своей целью, а своим осуществлением, и не результат есть действительное целое, а результат вместе со 

своим становлением" – Гегель  [Гегель, 1959, т. 4, с. 2].  
В связи с данным выводом, приведем поэтические строки из песни (Александр Лосев, солист группы Стаса Намина "Цветы"): Я не 

знаю как остальные  Но я чувствую жесточайшую Не по прошлому ностальгию,  Ностальгию по настоящему                                                                                                                          
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информации); дистанционный и резонансно-полевой характер взаимодействия; наличие в природе 
ментального информационно-полевого вида взаимодействия (А.П. Дубров), утверждающего 
антропный космологический принцип, который фиксирует целесообразность существования человека 
во Вселенной, понимание человеческого существа как органической и активной части космоса, что 
обнаруживает глобальную роль сознания во Вселенной ("ментальный план Вселенной", когда на 
глубинном уровне "реальности" она состоит из "фундаментального поля сознания") и универсальную 
связь сознания в едином комплексе живой и косной материей, когда мысль выступает основой 
взаимодействия явлений и предметов на всех структурных уровнях материи, поскольку, как 
выяснилось, квантовая реальность как фундаментальная подоплека Вселенной играет в сознании и 
мышлении ключевую роль (И.З. Цехмистро). При этом реализуется способность мысли к 
универсальной трансформации в любые физические частицы, поля и излучения; дистанционная 
ментальная связь человека с окружающей средой; интегральный характер мысли как основы 
Глобального Сознания человека на всех структурных уровнях строения материи, способной к 
универсальной трансформации и взаимодействию с любыми видами, полей, частиц и энергий 
(А.П. Дубров). При этом основополагающим принципом существования реальности выступает 
антропный принцип ее актуализации, который в сфере квантовой физики предстает парадоксом 
"Наблюдателя", согласно которому для актуализации реальности, первоначально пребывающей в 
непроявленном (волновом) состоянии, требуется некий "Наблюдатель", некое сознание, присутствие 
которое приводит к "схлопыванию волнового пакета" и актуализации всех известных нам феноменов  

Следует отметить, что гороскопические и нумерологические особенности актуализации сред и 
состояний живой и косной материи могут основываться на волновой парадигме: поскольку структура 
волны универсальна, инвариантна, то ее можно интерпретировать при помощи числовых параметров: 
например, целостный волновой процесс, характеризующийся законченным циклом, имеет две точки 
минимума и две точки нулей функции и др. Следовательно, участки волны можно интерпретировать 
при помощи числовых мер, которые выражают объективные особенности протекания процесса на 
этих участках. Поэтому и данные числовые меры в той или иной мере отражают эти особенности и 
могут, таким образом, нести объективную информацию о явлениях нашего мира. 

В силу единства порождающего реальность источника37 (физического вакуума) она как в целом, 
так и в отдельных ее аспектах и элементах выступает триадной сущностью: ничто – нечто – 
антинечто38.  

На уровне всеобщего можно говорить о трех фундаментальных аспектах реальности: 
внутреннем, внешнем и границы между ними, которая обнаруживает парадоксальный смысл, ибо 
нельзя сказать, чему она принадлежит: внешнему, внутреннему, им обоим, или никому из них.  

По своей сущности граница как центральный нейтральный, парадоксальный аспект реальности 
подобна физическому вакууму.  

Внутреннее реализуется как хронально-вещественная, структурно-информационная сущность 
(вещество имеет массу покоя, изменяется во времени, характеризуется структурой, что наделяет его 
информационными свойствами), в то время как внешнее – как динамико-полевая, энерго-
континуальная сущность (поле не имеет массы покоя, есть как бы движением в чистом виде, отвечая 
определению энергии как меры движения). Граница имеет интегральные энерго-информационные 
(вещественно-полевые) характеристики. 

Каждый элемент реальности в его наиболее общем виде предстает как триадный и 
характеризуется рассмотренными выше характеристиками каждого из фундаментальных триадных 
элементов реальности.  

Если реальность рассматривать вкупе с ее порождающим механизмом – фактором Х, то она 
также обнаруживает триадную дифференциацию: внутреннее начало как творческий источник 
(фактор Х, Абсолют), внешнее начало как результат творчества (собственно реальность), граница 
между ними как инструмент творчества (физический вакуум39). На Востоке данная архитектоника 
реализуется в метафоре реальности как "единства Жертвы, Приносящего Жертву и Места, где 
Жертва приносится". 

Представленный выше сценарий развития можно выразить в виде гегелевской схемы, которая 
также реализуется на уровне религиозного сознания, иллюстрирующего триаду "тезис – антитезис – 
синтез" словами из первого стиха первой главы Евангелия от Иоанна: "В начале было Слово" (это 

                                                           
37 "Весь обширный круг интеллектуальных достижений человечества (выбор, обобщения, констатации) по количеству своему 

представляет хоть и множество, однако оно вполне счетно. Дело в том, что здесь мы имеем тот же феномен, что и во всей природе. Когда 
две и более бесконечности, накладываясь одна на другую во встречном взаимодействии, порождают вполне осязаемую конечную 
реальность. Мириады геологических элементов в потоке вечного времени кристаллизируются в конкретные горы, а как бы ни был 
неуловим в своих бросках и потугах ветер, он и из неисчислимости морских брызг творит то, что никто не затруднится назвать волной или 
водяным валом" – П. Таранов ("Секреты поведения людей"). 

38 Этот процесс можно сопоставить со словами Н.А. Бердяева: "рождение света во тьме, переход от хаоса к космосу есть возникновение 
неравенства бытия в равенстве небытия" [Бердяев, "Самопознание", 1990, с. 54].  

39 "Превращение причины в следствие требует преодоления пустой точки пространства – пространства нуля – который причина должна 
пересечь, чтобы трансформироваться в следствие" – Н.А. Козырев. 
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тезис, утверждение Слова как изначально сущего), "и слово было у Бога" (антитезис, утверждение 
Бога как изначально сущего, а Слово в данном случае выступает атрибутом Бога), "и Слово было Бог" 
(синтез, единство двух посылок). 

Таблица 2 
Единство логико-диалектического и интуитивно-богодуховенного аспектов бытия 

 

Логико-диалектичний аспект мышления  
(Гегель) 

Интуитивно-богодуховенный аспект  
мышления, данный через Евангелия 

 
тезис – антитезис – синтез 

Сначала было Слово (тезис), 
И Слово было у Бога (антитезис), 

И Слово было Бог (синтез) 
в-себе-бытие –  
инобытие –  

для-себя-бытие  
(Логика) – (Природа) – (Дух) 

Все из Него (в-себе-бытие, Бог-Отец),  
через Него (инобытие, Бог-Сын),  
к Нему (для-себя-бытие, Бог-Дух) 

 

Смыслом реальности выступает реализация фактором Х Своей сущности, что проявляется в  
гегелевском двойном переходе: выходе из Себя и возвращении в Себя, то есть в творении Самого 
Себя. Реальность при этом выступает совершеннейшим инструментом данного процесса как 
взаимодействия противоположностей.  

Из интегрального парадоксально-нейтрального начала проистекают два противоположных 
модуса40. Они в процессе взаимодействия и реализации возвращаются к этому началу, которое 
предстает как "Первый и Последний", "Альфа и Омега", а также как граничный нейтральный аспект. 

Человек характеризуется таким составом: внутренний подсознательно-правополушаный 
модус, внешний сознательно-левополушарный модус и гранично-сверхсознательное 
интегральное начало.  

Отмеченное интегральное начало, имеющее парадоксальное содержание, выступает целью 
развития человека и образовательного процесса: анализ образовательных документов Украины и 
России, целью образования является формирование гармоничной личности, патриота-гражданина и 
компетентного специалиста, что соответсвует трем педагогическим целям (обущающей, 
воспитательной и развивающей), а также трем социальным формам развития человека (образование, 
воспитание, обучение). 

Исходя из изложенного выше, можно утверждать, что образовательно-педагогическая 
проекция всеобщего смысла существования человека, реализующегося в Боге, 
предполагает, что целью образования, а также целью функционирования школы как 
социального института есть процесс "приведения ребенка к Богу", концептуализацию и 
технологизацию которого должна обеспечить система психолого-педагогических наук. 

Наше исследование проистекает как из актуальных проблем образования и общества41, 
так и из программных целей образования 42, которые, согласно представленным выше 
                                                           

40 Согласно диалектическому принципу метаморфозности мира, все сущее имеет тенденцию превращаться в свою противоположность. 
Так, сначала еда полагается в основу человеческого благосостояния, а потом умеренность в еде и даже аскетизм выступают механизмом 
достижения здоровья и долголетия. Сначала утверждение эгоцентрического начала человека, его "Я" как способности к свободному 
волеизъявлению является основным критерием развития личности, а потом эта способность подвергается сомнению как весьма 
деструктивное начало человека. Сначала в основу человеческой активности полагается воля, а потом на арену человеческой сущности 
выходит ориентальный принцип недеяния и теория "мягкого синергетического  управления" социально-экономическими процессами. 
Сначала душевные качества человека выступают основанием позитивности человеческой личности, а потом душевность заменяется 
духовностью. Сначала религиозное сознание взращивается на почве магической сопричастности миру и психизации действительности, 
однако потом эта установка сменяется мистическим монизмом.  

41 В.И. Кратохвиль: "В наши дни мы оперируем не только суммой наших знаний, но и суммой… наших заблуждений" [Кратохвиль, 
1991]; Эрик Кахлер: "Непреодолимое стремление к разрушению и обесцениванию человеческой личности, явственно присутствующее в 
самых разнообразных направлениях современной жизни: экономике, технологии, политике, науке, образовании, психологии, искусстве – 
представляется столь всеобъемлющим, что мы вынуждены признать в нем настоящую мутацию, видоизменение всей человеческой 
природы". В.И.Вернадский: "Все мы  чувствуем, до какой нестерпимой степени не отвечает новому духовному облику окружающий нас 
порядок жизни, до какой степени он лишился поддерживающей его духовной основы". 

42 В.А. Сухомлинский: "Мы добиваемся того, чтобы учителя и учеников объединяла духовная общность, при которой забывается, что 
педагог – руководитель и наставник. Если учитель стал другом ребенка, если эта дружба озарена благородным увлечением, порывом к 
чему-то светлому, разумному, в сердце ребенка никогда не появится зло… Воспитание без дружбы с ребенком, без духовной общности с 
ним можно сравнить с блужданием в потемках" [Сухомлинский, 1965, с. 206]; Г.С.Шаталова: "Жизнедеятельность человеческого организма 
подчиняется единым законам Вселенной, изучаемым физикой, химией, математикой, кибернетикой, биологией. Жизнь человеческого 
сообщества, представляющего собой лишь небольшую часть живой материи Земли, изучается т. н. гуманитарными науками, исследуется и 
отображается в произведениях литературы и искусства. Поэтому любая система образования, претендующая на статус системы, должна 
объединять отдельные учебные дисциплины в единое целое, помогать обучающимся формировать в своем сознании целостную картину 
окружающего нас мира, определять место человека в нем, учить правилам такого поведения в живой природе, которое не несло бы ей 
ущерба. Причем такая система обязательно должна включать в себя знакомство с выдающимися произведениями мировой литературы и 
искусства, музыки, отображающими гармонию Вселенной, возвышающими душу человека. Лишь тогда средняя и высшая школы будут не 
только обучать, но и воспитывать Человека разумного" ("Здоровье человека: Философия, физиология, профилактика", 1997); А.И.Субетто: 
"Образование уже во второй половине ХХ века перестало быть давно "сферой услуг". Это рыночное определение образования – ложное и 
бесперспективное. Появился новый тип экономик в мире – наукоемких, интеллектоемких, образованиеемких экономик. Образование в 
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рассуждениям, должны быть коренным образом трансформированны в контексте универсальной 
цели развития человека – нейтрального состояния.  

Данное нейтральное состояние выражает смысл свободы как сущности, пребывающей вне 
причинно-следственных связей и делающей человека, приверженного этому состоянию, свободным, 
позволяя ему,  таким образом, избежать участи биоробота.  

Обретение свободы можно понимать как освобождение от реальности как процесса 
взаимодействия противоположностей, порождающего причинно-следственные зависимости. В 
результате чего человек не только генерирует нейтральное состояние, но и достигает состояния 
самосознания (выступающего целью развития в системе ориентальных религиозно-философских 
доктрин), позволяющего посмотреть на все с точки зрения внешнего наблюдателя – с позиции, 
присущей упомянутому фактору Х.  

Человеческая свобода в силу разумной природы человека как Homo sapiens, достигается 
главным образом на уровне сознательно-мыслительного процесса, обнаруживающего в его наиболее 
полном виде нейтральную, а поэтому парадоксальную природу, реализуемую в результате единства 
противоположностей.  

Поскольку единство противоположностей в рамках традиционной логики понимается как 
парадокс43, то парадокс может использоваться как главный развивающий ресурс восхождения 
человека к Истине (С.Б.Церетели: "истина – единство противоположностей") и свободе.  

В связи с этим приведем одно из произведений Н. С. Лескова, где повествуется о дворянине – 
мировом судье – выходце из крестьян. Войти в дворянское сословие крестьянскому мальчику, а также 
подвигнуть его к познанию мира и к самосовершенствованию помог именно парадокс, 
заключающийся в том, что ребенок не мог понять, почему постную пищу может испортить крошка 
скоромной пищи, но скоромную пищу нельзя сделать постной даже при помощи пуда постной пищи, 
что иллюстрируется пословицей "ложка дегтя портит бочку меда".  

Личность – есть субстанциональная по своей природе сущность человека и мира, 
проявляющаяся как латентная, изначально заданная цель (аттрактор) их эволюции, выступающая как 
мыслящее, самоидентичное, уникальное, свободное, самодетерминированное, творческое, 
эмпатическое, рефлексивное, самосознающее,  несотворенное, вечное, вездесущее и одновременно 
трансцендентное божественное начало космо-планетарно-социоприродной реальности, 
обнаруживающее фазовую прерывно-непрерывную, континуально-дискретную, феноменально-
ноуменальную, духовно-душевную природу, парадоксальным образом интегрирующую актуально-
действительное и потенциально-возможное, самоутверждение и самоотрицание, волю и квиетизм, 
реализуемую как в пространстве самодостаточности, так и в рамках социальной обусловленности, а 
также характеризующуюся неистощимым парадоксальным таинством, воплощенным в метафоре – 
ориентальном представлении о реальности как сакральном единстве Жертвы, Приносящего Жертву и 
Места, где она приносится. 
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