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Аннотация. В настоящей работе эксплицирована одна из наиболее злободневных проблем 

социальной реальности, связанная с глобальной тенденции современности – наркотизацией 
человечества. Рассмотрение данной проблемы осуществляется чрез призму методологического 
уровня всеобщего, что позволяет на основе широкого междисциплинарного исследования при 
помощи методов предельного формализма и системного упрощения, а также на основе 
синергетической теории критических явлений и психологической концепции функциональной 
асимметрии полушарий головного мозга обосновать новую парадигму наркотической зависимости. 
Эта парадигма проистекает из осмысления фундаментальной структуры нашей реальности, в которой 
ее нейтральное основание, соотносящееся с физическим (абсолютным) вакуумом (Ничто, пустотой, 
эфиром древних, "нулевым" состоянием материи, хаосом), играет ключевую роль, воплощая 
магистральную цель развития Вселенной, общества и человека – самосознание/свободу. Данная цель 
претворяется в жизнь благодаря нескольким механизмам, один из которых реализуется благодаря 
промежуточной, нейтральной (критической, граничной, хаотической) точке перехода живых и 
неживых систем из одного состояния в другое в процессе их развития и функционирования. В данной 
переходной нейтральной точке обнаруживается фундаментальная божественная сущность – 
свобода/самосознание, ради которой и воплощается наша Вселенная. Человек в процессе 
жизнедеятельности как на уровне целостного организма, на и на уровне отдельных его органов 
пересекает данное гармонизирующее живые и неживые среды и организмы нейтральное состояние, 
которое в силу своего универсального системоформирующего императивного характера приобретает 
наркотическую притягательность. Любой агент (вещественное образование, а также сенсорное 
влияние), действующий на организм извне, может выступать в роли наркотика при условии, что он 
инициирует переходные (фазовые, нейтральные, нулевые) состояния и вытесняет/заменяет 
вырабатываемые в организме "естественные" вещества, способные вызывать подобные же 
переходные состояния (такие "естественные" вещества, как правило, не вызывают наркотическую 
зависимость в силу их гармоничного взаимодействия и взаимокомпенсирующего влияния). Терапия 
наркотической зависимости, согласно новой парадигме наркозависимости, строится как на основе 
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гармонизации/коррекции системы обмена веществ, желудочно-кишечной микрофлоры, общего 
кислотно-щелочного баланса организма, так и на основе замены вызванных психоделиками 
нейтральных фазовых состояний естественными фазовыми состояниями (в результате труда, спорта, 
искусства, познания, учебы, чувственной любви и др.), а также при помощи искусственных методов 
формирования нейтральных состояний (в процессе генерации самосознания человека) 
ненаркотическими средствами (гипнопедия, суггестопедия, релаксопедия, творчество, молитва, 
медитация, целеполагание, парадокс, расширение репертуара социальных ролей и др.), то есть 
средствами, которые хотя и могут вызывать у человека определенную зависимость, однако данная 
зависимость не приобретает патологический характер, то есть не разрушает организм в отличие от 
наркотиков, которые используются ради достижения человеческим организмом гармонизирующего 
нейтрального состояния (счастья), однако вынуждают этот организм функционировать в 
экстремальном режиме, предполагающем ускоренное истощение жизненных ресурсов человека и 
приводящем его к значительному сокращению жизни, которая при этом утрачивает пространственно-
временную полноту, когда познание и освоение человеком Вселенной сужается и обедняется.   

Ключевые слова: теория критических состояний, физический вакуум, свобода, самосознание, 
Абсолют, наркотическая зависимость, терапия наркозависимых состояний, гипнопедия, 
суггестопедия, релаксопедия, творчество, молитва, медитация, целеполагание, парадокс, расширение 
репертуара социальных ролей.  

 
Abstract. The papers contain the explication of one of the most topical problems of social reality, 

associated with the global trend of contemporary social life, namely – the narcotization of mankind. The 
consideration of this problem is carried out through the prism of the methodological level of the universal, 
which allows to substantiate a new paradigm of drug dependence on the basis of broad interdisciplinary 
study using the methods of ultimate formalism and system simplification, using also the synergetic theory of 
critical phenomena and the psychological concept of functional asymmetry of the cerebral hemispheres. This 
paradigm stems from understanding the fundamental structure of our reality, in which its neutral basis, 
correlated with the physical (absolute) vacuum (Nothing, emptiness, ether of the ancients, zero state of the 
matter, chaos), plays a key role embodying the main goal of the development of the Universe, society and 
man – self-consciousness / freedom. This goal is implemented with the help of several mechanisms, one of 
which is realized due to the intermediate, neutral (critical, boundary) point of transition of living and non-
living systems from one state to another in the process of development and functioning of these systems. In 
this transitional neutral point, a fundamental divine essence is revealed – freedom / self-consciousness, for 
the sake of which our Universe is embodied. A person in the process of vital activity, both on the level of the 
whole organism, and on the level of its individual organs, crosses this neutralizing state that harmonizes 
living and non-living environments and organisms, and which at the same time acquires narcotic appeal due 
to its universal system-forming imperative character. Any agent (material substances, as well as sensory 
influence) influencing on the organism from the outside can act as a drug provided that it initiates transient 
(phase, neutral, zero) states and dislodge / replaces the "natural" substances produced in the body that can 
cause similar transitional states (such "natural" substances, as a rule, do not cause narcotic dependence due to 
their harmonious interactions and mutually compensating influence). Therapy of drug dependence, according 
to the new drug dependence paradigm, is based both on the basis of harmonization / correction of the 
metabolic system, gastrointestinal microflora, the general acid-base balance of the body, and on the 
replacement of caused by psychedelics neutral phase states by natural phase states (as a result of labor, sport, 
art, cognition, study, sensual love, etc.), and also by the methods of forming neutral states (in the process of 
generating human self-awareness) by non-narcotic means (hypnopaedia, sugestopedia, relaxopedia, 
creativity, praying, meditation, goal-setting activities, paradox, the widening of social role repertoire, etc.), 
that is, by the means that, although they can cause a certain dependence in a person, but this dependence 
does not acquire a pathological character, that is, it does not destroy the body, unlike drugs, which are used 
to achieve a harmonizing neutral state for the human body (happiness); however, this organism is forced to 
function in an extreme mode, involving accelerated depletion of the human vital resources and leading to 
significant reducing in lifespan, and man's life in this case loses its spatial-temporal completeness, when the 
cognition and mastering of the Universe by a human being is narrowed and impoverished. 

Keywords: theory of critical states, physical vacuum, freedom, self-awareness, the Absolute, drug 
addiction, drug dependence therapy, hypnopedia sugestopedia, relaxopedia, creativity, praying, meditation, 
goal setting, paradox, the widening of social role repertoire. 
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ВСТУПЛЕНИЕ 
 

Жизнь – это процесс постоянного выбора. В каждый момент 
человек имеет выбор: или отступление, или продвижение к цели. Либо 
движение к еще большей боязни, страхам, защите, либо выбор цели и 
рост духовных сил. Выбрать развитие вместо страха раз десять в 
день – значит десять раз продвинуться к самореализации  

А.Маслоу 
 

Высшей и универсальной ценностью человеческой жизни является счастье, в основе которого 
лежит духовно-соматическое состояние радости, испытываемое человеком в разнообразных и 
индивидуальных процессах/событиях, приводящих к этому пиковому состоянию1.  

Радость субъективно переживается как подъем психоэнергетического тонуса человеческого 
организма, а проще сказать, – как наполнение человека энергией.  

Энергия как мера движения отражает интенсивность жизненной активности человека, 
повышение которой выступает одной из целей человеческого развития: одним из критериев 
духовного подвижника на Востоке полагается его бодрость, определяемая полнотой жизненных 
процессов его организма и способностью быть активным, позитивным, обладать ясным сознанием2. 

Энергия одновременно выступает критерием здоровья: высокий (оптимальный3) 
энергетический (жизненный) тонус человека позволяет согласовывать процессы в его организме, где, 
посредством этого, устанавливается гармония между его многочисленными органами и системами, 
которые предстают как единое целое4;  таким образом, энергия как фактор активности выступает 
также и процессом, сплавляющим воедино все части организма, полевые аспекты которых 
обнаруживают когерентный характер5, что и интегрирует функции этих частей в целостный 
(биоритмический [Дубров, 1987]) "сплав", именуемый организмом.    

Целое – фундаментальный фактор и критерий здоровья – выступает целью как 
функционирования человеческого организма, так и развития самого человека (в индоевропейских 
языках слово "целое" этимологически связано со словами "целокупный",  "цель", "целомудренный", 
"целительный"; ср. с анг. whole, goal, holy, health, heal), что обнаруживает фундаментальный "закон 
сохранения целостности". 

Основной канал потери энергии и, таким образом, нарушения здоровья, – стресс, который 
Г.Селье называет симптомом болезни вообще, поскольку любая болезнь проистекает из стресса и 
сопровождается узким набором психофизиологических проявлений. 

Регулирующей же стресс причиной, как показывает информационная теория эмоций 
П.В.Симонова, выступает сознание/самосознание человека, то есть то, посредством чего данный 
человек выделяет себя из среды своего существования и оценивает информационную составляющую 

                                                 
1 "Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир, и радость во Святом Духе" (Рим. 14: 17). 
2 В связи с этим приведем основные характеристики самоактуализированной личности, составленные А.Маслоу: 1) Эффективное и 

адекватное восприятие реальности (восприятие себя и других такими, какие они есть на самом деле); принятие себя, других, природы; 
философское чувство юмора; готовность учиться у других. 2) Фокусованность на проблеме; деловая направленность; ориентация на 
жизненную цель, различение цели и средств. 3) Отсутствие искусственных, защитных форм поведения; сопротивление культуре, 
критическое отношение к ней. 4) Потребность в уединенные; автономия, независимость от культуры и окружения; устойчивость к 
фрустрациям; отсутствие склонности как к конформности, так и к бездумному бунтарству. 5) Вершинные или мистические переживания; 
спонтанность проявлений, непосредственность, простота и естественность; свежесть, пластичность восприятия; творчество, креативность. 
6) Общественный интерес; глубокие межличностные отношения; демократический характер отношений с окружающими людьми; чувство 
общности с другими людьми; устойчивые внутренние моральные нормы, острое чувство добра и зла; отсутствие враждебности, зависти и 
прочих отрицательных качеств. 

3 "…каждый живой организм извлекает из окружающего мира ровно столько энергии, сколько необходимо для его нормальной 
жизнедеятельности. При этом все процессы, происходящие в его внутренней среде, осуществляются с наименее возможными в каждый 
данный момент времени энергозатратами" (Г.С.Шаталова). 

4 Г. Шелтон феномен здоровья трактует как состояние целостности и гармоничного развития, роста и адаптации каждого из органов 
друг к другу без единого недостающего и без единого излишнего органа; в основе здоровья лежит принцип взаимодействия и 
взаимозависимости каждой клетки, ткани, органа, системы органов; сейчас уже хорошо известно, что каждый орган более отчетливо 
действует на благо целого (организма), нежели на собственное благо. Таким образом, как пишет М.Гогулан, в книге "Попрощайтесь с 
болезнями", "любая болезнь – от легкого покраснения кожи до рака любого органа – есть разрушение целостности всего организма (т.е. 
болезнь всего организма, а не отдельного участка его). При этом всякая болезнь начинается незаметно от возбуждения нервных волокон, 
далее появляются раздражение (покраснение), затем воспаление (зуд), дальше изъязвление (язвы, распад тканей, трещины), затем 
уплотнение (наросты), наконец, образование опухоли (рак)". 

5 Энергию как меру движения можно считать волновым феноменом, поскольку волна есть движение в чистом виде; с другой стороны, 
в силу единства Вселенной, мы обнаруживаем единство вещественно-субстратного и энерго-полевого аспектов этой Вселенной, что 
позволяет говорить об одинаковой важности как первого, так и второго аспектов в контексте функционирования человеческого организма.  
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этой среды6, что освобождает человека от участи биоробота и наделяет его свободой, вне которой 
человеческая жизнь утрачивает смысл, ибо превращается в животное существование. При этом 
свобода выступает условием и механизмом самосознания, препятствием развития которого 
выступают факторы манипулятивно-наркологического характера, широко распространенные в 
современном обществе  

Самосознание и свобода – краеугольные стержневые характеристики человека и мира, изучая 
которые в процессе научного исследования можно разрешить наиболее злободневные проблемы 
человека и общества. К одной из таких относится проблема рабской наркотической зависимости 
человеческого существа от целого ряда факторов, имеющих разную природу и делающих человека 
легко манипулируемым биороботом, жизненные программы которого фокусируются в едином 
источнике зависимости – наркотике. Рассмотрению проблемы наркозависимости через призму 
самосознания/свободы и посвящено данное исследование, базирующееся на актуальности 
отмеченной проблемы (см. Дополнение 1). 

 
1. ЗНАЧЕНИЕ САМОСОЗНАНИЯ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 
Самосознание выступает фундаментальным аспектом человеческого существования, о чем 

свидетельствуют исследования К. Роджерса. который к существенному аспекту самосознания 
относил свободу: после того как его ученик В. Келл изучил множество случаев подростковой 
преступности, обнаружилось, что поведение молодых людей и их последующие жизненные 
перспективы не могли быть предсказаны на основе обстановки в семье, благодаря анализу различных 
переживаний, различных влияний молодежной среды и человеческого социума в целом, показателей 
медицинской карточки, учебной успеваемости, наследственного фона и других факторов. Намного 
лучший прогноз дает степень самопонимания и самосознания молодежи. Причем, как отмечает 
В. Франкл, самопонимание в данном случае подразумевает самоотстранение [Франкл, 1990, с. 81], 
реализуемое в процессе рефлексии и самоконтроля.  

В связи с этим отметим и наблюдения Д. Н. Узнадзе, который экспериментально исследовал 
психических больных с целью выяснить, какова сущность этих заболеваний, в результате чего было 
показано, что психические болезни имеют универсальную природу, которая обнаруживается в 
полной либо частичной утрате больными способности объективации – специфически человеческой 
способности сознательно оценивать явления реальности и сознательно же принимать решения, что 
связано, прежде всего, с рефлексивным состоянием осознанности – способности человека 
трансцендироваться, дистанцироваться от наличной ситуации, т.е. способности посмотреть на себя и 
ситуацию со стороны. Это, с другой стороны, означает открытость человека как к внутреннему 
(самому себе), так и к внешнему (миру), что возможно тогда, когда внутреннее и внешнее находятся 
в интегральной, гармоничной связи друг с другом, когда микро- и макрокосмос идентичны7.  

Таким образом, самосознание, которое позволяет человеку быть свободным от наличной 
ситуации, выступает фактором его психического и физического здоровья.  

Раскроем данную сентенцию.  
Один из существенных механизмов реализации свободы связан с ориентацией человека на 

цель ("целый", "целомудренный", "целительный), что выражает поведение, направленное на 
освобождение от уз актуальной данности за счет ориентации на виртуальный аспект реальности, 
отнесенный в будущее и поэтому не существующий в настоящем.  При этом цель в контексте 
мышления есть мысль о цели, есть смысл происходящего ("смысл – мысль о цели").  

Реализацию смысла как цели можно проиллюстрировать наблюдениями В. Франкла, которой 
провел несколько лет в концентрационном лагере. В. Франкл пишет, что узник концлагеря попадает в 
своеобразный безвременный ад, поскольку пребывает в атмосфере "конца неопределенности" и 
"неопределенности конца", поскольку "никто из заключенных не мог знать, как долго ему придется 
там находиться. Насколько завидным казалось нам положение преступника, который точно знает, что 
ему предстоит отсидеть свои десять лет, который всегда может сосчитать, сколько дней еще осталось 
до срока его освобождения... счастливчик!" Это было одним из наиболее тягостных психологически 
обстоятельств жизни в лагере  [Франкл, 1990, с. 139-142].  

                                                 
6 П.В.Симонов показал, что эмоция (как психоэмоциональное возбуждение и выражение стресса) есть результат реагирования 

человека на информационную неопределенность жизненных событий, в орбите которых данный человек находится; сам же процесс такого 
реагирования зависит от человеческого сознания/самосознания.  

7 Самоконтроль/самосознание можно развивать, что позволяет людям избежать негативных последствий, связанных с пониженным 
уровнем самосознания.  



 5 

Жизненные цели при этом выполняют смыслогенерирующую роль, особенно на фоне 
всеобщего смыслового вакуума современной цивилизации, о чем в книге "Человек в поисках смысла" 
пишет В. Франкл. Смысл как система целей человеческого существования здесь может понимается 
как цель, как "мысль о цели".  

В связи с этим приведем слова П.С. Таранова, который в книге "Секреты поведения людей" 
пишет о "примитивной сиюминутность", которая "безразлична к последствиям, но отвратительна и 
злонравна концепция отодвинутой перспективы. Когда во имя отдаленности презирается 
ближайшее", отказываясь, таким образом, "от права первородства ради чечевичной похлебки".  

Р. Блект отмечает убийственное влияние бесцельной жизни на человека:  
 

"С 1994 по 2001 год группа специалистов медицинского факультета японского 
университета Тохоку во главе с профессором Итиро Цудзи вела наблюдение за группой из 43 
тысяч физически здоровых мужчин и женщин в возрасте от 40 до 79 лет. В ходе периодически 
проводившихся опросов примерно 59 % наблюдаемых заявляли, что имеют "ясную цель" и 
ведут насыщенную жизнь, 5 % честно признавались, что цели в жизни не имеют, а остальные 
затруднялись ответить на этот вопрос. 

За семь лет более трех тысяч наблюдаемых перешли в мир иной из-за болезней и в 
результате самоубийств. Несмотря на разброс результатов из-за различных факторов смерти, 
картина в целом получилась очень убедительной: доля умерших среди тех, кто не имел ясной 
цели в жизни и избегал напряженной деятельности, была примерно в 1,5 раза выше" [Блект, 
2014]. 
 

А.Р. Лурия отмечал дефицит прифронтальных зон у закоренелых рецидивистов, которым было 
трудно сосредоточиться на каком-то предмете или действии в детстве, у них наблюдались проблемы 
с речью, пониженная эмоциональная сензитивность8. 

В этой связи отметим, что в период полового созревания около 75 % подростков склонны к 
риску, потреблению наркотиков, насилию. Это объясняется не только тем, что в этом возрасте 
наблюдается гормональный всплеск, но и тем, что в этом возрасте лобные (прифронтальные) доли 
головного мозга, отвечающие за механизмы самоконтроля, прогнозирования событий, восприятия 
временной перспективы, связанные с эмоциональной восприимчивостью и стрессоустойчивостью, – 
эти лобные доли в процессе созревания человека перестраиваются в последнюю очередь. Что и 
вызывает у подростков психическую нестабильность, неспособность идти на компромиссы в связи с 
все более возрастающей у подростков социальной ответственность. При этом 95 % юных 
правонарушителей возвращается к нормальной жизни в зрелом возрасте ("юность должна 
перебеситься"). 

Данный феномен объясняется результатами широкого круга исследований, которые 
интерпретирует Д.Майерс в книге "Социальная психология": 

 

Агрессивность коррелирует с содержанием в крови мужского полового гормона 
тестостерона. Хотя влияние этого гормона значительно сильнее проявляется у низших 
животных, чем у человека, лекарственные препараты, снижающие уровень тестостерона в 
крови склонных к насилию мужчин, способны снизить и уровень их агрессивности. Мужчины с 
очень высоким содержанием тестостерона в крови… более импульсивны и раздражительны и 
хуже справляются с фрустрацией. 

После достижения 25-летнего возраста и содержание тестостерона в крови мужчин, и 
число совершаемых ими преступлений с применением насилия идут на убыль. Известно, что 
уровень тестостерона у заключенных, отбывающих наказание за совершение тяжких 
неспровоцированных преступлений, выше, чем у тех, кто осужден за совершение преступлений 
ненасильственного характера. Подростки и взрослые мужчины, уровень содержания 
тестостерона в крови которых высок, более предрасположены к правонарушениям, наркомании 
и агрессивным реакциям на провокации. 

Другим "обвиняемым", нередко упоминаемым при обсуждении агрессивного поведения, 
является низкий уровень содержания в крови нейротрансмиттера серотонина – химического 

                                                 
8 "Способность не отождествлять себя с первоначальными мыслями и реакциями — это то, что делает вас истинным человеком, и 

такая способность присутствует только в "новом мозге", точнее, в лобных долях" (Нейл Фьоре). 
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вещества, недостаток которого характерен и для людей, находящихся в состоянии депрессии9. 
Для приматов и людей разного возраста, склонных к насильственным действиям, характерен 
низкий уровень серотонина в крови. Более того, искусственное снижение концентрации 
серотонина в лабораторных условиях усиливает агрессивную реакцию испытуемых на 
неприятные для них действия и их готовность "наказывать" электрошоком. 

Тестостерон способствует доминированию и агрессивности, но доминирование или 
успех в каком-либо деле приводят к повышению его концентрации в крови. После 
финальной игры чемпионата мира по футболу или ответственного баскетбольного матча между 
извечными соперниками содержание тестостерона в крови болельщиков победителей 
возрастает, а у болельщиков проигравших – снижается. У людей, чей социально-экономический 
статус по каким-либо причинам понизился, содержание серотонина в крови невелико. 
Эволюционные психологи предполагают, что природа, возможно, таким образом "готовит" их к 
тому, чтобы они не боялись идти на риск, который может принести им удачу [Майерс, 1998, гл. 
12]. 
 

При этом преступников (60 % всех преступлений совершают 5 % людей, склонных к 
преступлениям), которых можно обнаружить еще в детском возрасте среди маленьких детей, 
отличающихся неусидчивостью, неспособностью к концентрации внимания, неуживчивым 
характером, жестокостью, можно разделить на две группы: 1) руководителей (которым удалось в 
некоторой степени компенсировать обнаруженный в детстве дефицит самоконтроля волевыми 
формами поведения) и 2) диких необузданных индивидуумов, пополняющих ряды нарушения 
социальных норм.  

Это, по-видимому, связано с тем, что у преступников слабо развиты механизмы аналитического 
прогноза и предвидения будущего, а это, в свою очередь, приводит к тому, что такие люди, для 
которых будущее не является фактором, регулирующим их поведения (что также имеет место у 
дикарей и маленьких детей) склонны к рискованным авантюрам, пускаются во все тяжкие, не боясь  
(не прогнозируя) последствий своих зачастую преступных действий.  

 

Это же связано с действием наркотических веществ: как пишет Д. Майерс в книге 
"Социальная психология", алкоголь усиливает агрессивность, потому что люди перестают 
анализировать свои поступки и утрачивают способность предвидеть их последствия. Алкоголь 
лишает людей индивидуальности и выводит из строя "сдерживающие центры" [Майерс, 1998, 
гл. 12]. 
 

Отметим, что большинство людей живут в плену актуальной данности, характеризуясь 
дефицитом самосознания, поскольку в человеческом обществе менее 3 % людей достигают во 
много раз большего, чем все другие вместе взятые. И одно из основных качеств, которое отличает 
этих успешных личностей от общей массы людей, – наличие ясных и фундаментальных целей и 
умение планировать свою жизнь.  

Этот вывод подтверждается лонгитюдным экспериментом, начатым в 1953 году в Гарвардском 
университете (США), к выпускникам которого обратились с вопросом о том, есть ли у них цель в 
жизни, и обладают ли они сильным стремление достичь этой цели. Как оказалось, меньше 3 % 
студентов ставят перед собой конкретные цели и имеют хоть какое-то представление о том, чего они 
хотят от жизни. В течение следующих 25 лет, наблюдая за  успехами целеустремленных студентов, 
было обнаружено, что эти выпускники во всех сферах жизни достигли значительно большего, чем 
все остальные. 

Данный эксперимент получил углубление в "зефирном тесте", который иллюстрирует 
возможность человека (ребенка) мотивировать свою жизнедеятельность находящимся в будущем 
идеальным (виртуальным) фактором цели, что связано с проявлением самосознания.  

"Зефирный тест", который впервые провел Уолтер Мишель в конце 1960-х в Колумбийском 
университете, стал краеугольном камнем психологии развития: дети из стэнфордского детского сада 
в возрасте от четырех до шести лет были помещены в комнату, в которой были только стол и стул; на 
стол клалось одно лакомство по выбору ребенка; каждому участнику было сказано, что, если он 

                                                 
9 Депрессия как правополушарное "эмоциональное" циклоидное психическое нарушение есть демонстрация, во-первых, вялотекущего 

стресса, и, во-вторых, есть результат недостатка самосознающего начала, связанного с левополушарными процессами, реализующими 
аналитический прогноз и устремленными в будущее, в то время как правое полушарие осваивает прошедшее время. 
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сможет выдержать некоторое время (15 минут), не съев лакомство, он получит еще одно; затем его 
оставляли одного в комнате наедине с лакомством. 

Последующие исследования этих людей во взрослом возрасте показали связь между 
способностью ждать столько, сколько необходимо для получения второго лакомства, и разными 
формами жизненного успеха, например более высокими результатами выпускных экзаменов. При 
этом проведенная профессором Корнелльского университета Б.Кейси в 2011 году функциональная 
МРТ головного мозга 59 участников эксперимента (которым сейчас за сорок) показала более 
высокую активность прифронтальной коры у тех участников, которые откладывали удовольствие 
ради большей награды в будущем (современные исследования показывают, что прифронтальная кора 
играет критическую роль в сфере внимания и управления эмоциями). 

Таким образом, зефирный тест, направленный на выявление способности детей 3-4 лет к 
самоконтролю и самосознанию, показал:  

 

дети с повышенным уровнем самосознания/самоконтроля впоследствии достигают 
гораздо большего успеха в жизни, чем дети с пониженным уровнем  
самосознания/самоконтроля; как показали исследования, дети с пониженным уровнем 
самосознания в юношеском и взрослом возрасте подвержены венерическим, сердечно-
сосудистым заболеваниям, потреблению спиртного, наркомании  (см. эксперимент в 
Данидине 10).   

 
2. СУЩНОСТЬ САМОСОЗНАНИЯ И ЕГО СОСТОЯНИЯ 

 
Самосознание – колоссальная категория, входящая в первую десятку наиболее значимых 

категорий современной науки. Данный вывод проистекает из места самосознания в структуре Homo 
sapiens – человека разумного и мыслящего, а следовательно сознающего как окружающий мир, так и 
самого себя. Экстраполяция фундаментальной философской модели реальности ("внутреннее – 
граница – внешнее", или "Я" – граница – не-"Я", или человек – граница – мир) на категорию "человек 
разумный/мыслящий" обнаруживает ситуацию, когда человеческий разум/мышление обращается как 
на мир, как на границу, отделяющую человека от мира, так и на самого человека, который, таким 
образом, мыслит о самом себе – рефлексирует, осознает себя, что и порождает феномен 
самосознания.  

Самосознание как условие свободы человека от множества разнообразных и часто 
противоположных друг другу аспектов его бытия при этом требует наличия некой нейтральной 
сущности (инстанции), в сфере которой человек получает свободу от детерминизма мира –  осознает 
(наблюдает) как самого себя (то есть рефрексирует), так и  множество аспектов своего бытия в 
космосоциоприродной среде [Вознюк, 2018].  

Исходя из этого, что в основе реальности находится нейтральный пустотный физический 
вакуум11, можно утверждать, что самосознание как нейтральная "пустотная" сущность выступает 
целью развития не только человека, но и Вселенной. Отметим, что в данном случае самосознание 
как познающая сущность выполняет роль инстанции Вселенной, на основании которой данная 
Вселенная познает саму себя12, обнаруживая статус некой трансцендентной Вселенной сущности – 
Абсолюта, Который и выступает принципом самосознания человека.   

                                                 
10 Мультидисциплинарное лонгитюдное исследование здоровья и развития человека было проведено в городе Данидин в Новой 

Зеландии (Dunedin longitudinal study), которое предполагало исследование состояние здоровья у почти тысячи людей, родившихся в 
новозеландском городе Данидин в 1972 и 1973 годах. Участники исследования были оценены в три года, и затем в 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 21, 
26, 32 и, последний раз, в 38 лет (2010-2012). Исследованию подвергались такие аспекты, как: сердечно-сосудистое здоровье и факторы 
риска; легочно-дыхательное здоровье; здоровье полости рта; сексуальное и репродуктивное здоровье; психическое здоровье; 
психосоциальные особенности жизнедеятельности человека; другие аспекты здоровья, включая сенсорную, скелетно-мышечную,  
пищеварительную системы. Методика исследования в Данидине была проверена в США, Великобритании, Канаде, Израиле и некоторых 
других странах, что позволило получить подобные результаты [Poulton, Richie, 2015].   

11 Тем более, что и сама наша Вселенная по сути пустотна: обычная, видимая материя (которую составляют звездно-планетарные 
системы) составляет менее 5% от Вселенной. Остальные 95% Вселенной – это невидимая темная энергия (68%) и темная материя (27%); 
при этом материальный состав Вселенной почти полностью (на 99,9%) – это пустое пространство; если убрать все пустое пространство из 
наших атомов, все современное человечество поместилось бы в объем одного кубика сахара. 

12 В этой связи отметим энергоэволюционизм Михаила Веллера, согласно которому "вся субъективная и объективная деятельность 
человека совершенно соответствует и лежит в русле общей эволюции Космоса, которая сводится к усложнению материально-
энергетических структур, повышению энергетического уровня материальных систем, и от начала Вселенной развивается с положительным 
балансом, в увеличивающейся прогрессии". В контексте индивидуальной траектории развития человека энергоэволюционизм показывает 
значение для человека и Вселенной процесс генерации человеком эмоций и эмоциональных состояний. Предтечами этой теории можно 
назвать Юлиуса Роберта фон Майера, высказавшего несколько довольно оригинальных идей на тему сохранения энергии в живой и 
неживой материи, а также Нобелевского лауреата Вильгельма Фридриха Оствальда [Веллер, 2008].  
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Поэтому человек как личность и самосознающее начало, как свободный деятель определяется 
через Абсолютное (благодаря отождествлению с Ним), неким прообразом Которого может выступать 
физический вакуум – загадочный объект, порождающий реальность. Исходя из этого для уяснения 
сущности и механизмов реализации всего и вся следует привлекать этот абсолютный объект – 
физический вакуум, воплощающий в себе единство противоположностей, выступая, поэтому, 
парадоксальной "истиной как единством противоположностей" [Церетели, 1960, 1971; Сорина, 
Меськов, 1996; Васильев, 1989; Смирнов, 1993; Ишмуратов, Карпенко, 1989], постигнуть которую 
может только "гений, парадокса друг…" (А.С.Пушкин).  

С другой стороны, парадоксальная сущность вакуума как единства противоположностей делает 
парадоксальным же и Вселенную как возникшую из физического вакуума путем его разделения на 
нечто (избыточную сущность) и антинечто (дефицитную сущность) [Наан, 1966], что делает наш мир 
ареной взаимодействия противоположностей, в результате чего возникают зоны аннигиляции этих 
противоположностей – зоны хаоса, парадокса, абсурда, чреватые драматическими событиями, 
которые традиционно связываются со "вселенским злом" (когда "наш мир лежит во зле").  

 

Однако именно в зоне хаоса, свободной от детерминизма, может быть взращено и 
реализовано самосознание, что закладывает существенный принцип теодицеи, 
утверждающий, что мир, несмотря на кажущееся зло, есть совершенный инструмент 
Абсолюта по творению самосознания (человека). 
 

Всякий предмет или явление как существующие есть результатом действия физического 
вакуума (Абсолюта), его "эксцессами". С точки зрения физических механизмов и принимая во 
внимает природу вакуума, любой предмет существует в процессе одновременного появления из 
физического вакуума и одновременного исчезновения в этом вакууме, когда с одной стороны 
перестает быть этим вакуумом (исходя из него), а с другой – превращается в него. Именно так 
актуализуются "сумеречные", возникающие-исчезающие виртуальные частицы физического вакуума. 

Таким образом, предметы и явления есть перманентное появление-исчезновение, относящееся 
к физическому вакууму и поэтому детерминируемые им. При таком сценарии не нарушаются 
физические законы сохранения вещества и энергии (Г.И. Наан [Наан, 1966]). Поэтому предметы и 
явления выступают тем, о чем, как говорят на Востоке, нельзя сказать, являются ли они реальными 
или иллюзией.  

Личность (деятель) как свободная абсолютная сущность и выступает этим физическим 
вакуумом, одновременно используя этот вакуум как строительный инструмент и строительный 
материал. На востоке вакуум называют пустотой, шуньей, отношение человека к которой отражено в 
такой восточной сентенции:  

 

Пустое все, но Мы от века  
Из шуньи лепим человека:  
Забавно результат нам свой увидеть,  
Когда из Человека шунья выйдет. 

 
Данный сценарий можно увязать с рассматриваемыми нами выше проблемами счастья и 

радости. 
На уровне психофизиологическом быть счастливым – значит испытывать удовольствие 

(наслаждение), выступающее фундаментальной ценностью человека, о чем мы можем узнать у 
Г. Спенсера, который в своих "Основаниях нравственности" отождествил добро с удовольствием, 
или со счастьем: "Удовольствие, где бы оно ни было, когда бы оно ни было, для какого бы то ни было 
существа, составляет основной, невыделимый элемент этого понятия (нравственной цели)" [Спб., 
1896, с. 53]. 

Удовольствие же, которые испытывает счастливый человека как личность не должно при этом 
нарушать принцип единства мира, то есть не должно приводить к разрушению мира и его элементов, 
поскольку нарушение единства мира приводит к его разрушению.  

По причине целостности, единства мира к его разрушению также приводит и разрушение 
любого его элемента, поскольку в мире все связано со всем, и эта всеобщая связь феноменов 
нарушается при разрушении любого из этих феноменов, составляющих единый континуум бытия.  

Исходя из изложенного выше, мы говорим об удовольствии, которое не есть удовольствие 
садиста, мучающего свою жертву, не есть удовольствие вандала и некрофила, разрушающего 
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окружающее пространство, а также не есть удовольствие гурмана, наслаждающегося сочной 
отбивной, коль скоро отбивная готовится из трупа убитого (разрушенного) животного. 

Итак, истинное удовольствие, приносящее счастье личности, есть радость как возвышенное 
удовольствие, получаемое вне агрессии и разрушения. Следовательно, истинное удовольствие – есть 
духовное созидающее удовольствие, радость творчества. 

Радость можно напрямую связать с энергией, когда состояние радости предполагает генерацию, 
творение энергии, поскольку при разрушении объектов они, повышая энтропию внутренней среды, 
утрачивают энергию, выступающую принципом и механизмом  целостности и жизненности этих 
объектов (А.И. Вейник, А.Н. Козырев).  

Радость, исключающая какое бы то ни было разрушение, при этом означает недопустимость 
радующейся личности получать энергию из разрушенных объектов Вселенной.  

Следовательно, радость как энергогенерирующее состояние означает творение  энергии 
личностью посредством созидания, противоположного разрушению.  

Отметим, что мы связывает радость с энергией – фундаментальной категорией, 
использующейся как обыденным сознанием, так и философией и наукой как формами общественного 
сознания, поскольку энергия есть символ активности, жизненности, целостности, способности 
двигаться, изменяться. Человек уставший, а поэтому испытывающий дефицит энергии, обнаруживает 
раздражение, злость, агрессию, то есть тягу к разрушению. Исполненный же энергией человек, как 
правило, испытывает умиротворение, любовь, радость. 

Получение личностью энергии посредством акта творчества означает ее созидание не из мира 
(это приводит к его разрушению), а из Ничто (эфира, физического вакуума, пустоты, нуля, шуньи и 
др.) посредством его расщепления на "+" и "–", Нечто и Антинечто (Г. И. Наан).  

Это предполагает, что творение энергии означает, во-первых, умение личности создавать 
Ничто, и, во-вторых, умение расщеплять это Ничто, то есть поляризовать физической вакуум, творя 
при этом мир как единство Нечто и Антинечто – материи и антиматерии ("мир есть возбужденное 
состояние физического вакуума"). 

Таким образом, отмеченная выше и обнаруженная синергетикой (в виде теории критических 
явлений) нейтральная граничная инстанция, задающая сущность самосознания и выступающая в силу 
своей природы механизмом индетерминации, а поэтому свободы:  

 

1) реализуется в промежуточно-граничной, "нулевой" фазе любого органического (и 
неорганического) процесса как переходная ступень из одного состояния в другое, которое в 
контексте статического аспекта реальности (ее фундаментальной философской модели) 
соответствует границе между человеком и миром;  

 
2) данная нулевая фаза универсальна, она реализуется на всех уровнях человеческого 

бытия, поскольку характерна для всех без исключения процессов, выступая фактором 
влияния/наркотизации13; 

                                                 
13 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 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 -ну ле вую  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.   
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3) что делает эту фазу связующим звеном и фактором целостности как организма 

(человека), так и всей космосоциоприродной реальности, в результате чего между аспектами 
человека и мира устанавливается иерархия и реализуются определенные взаимоотношения; 

 
4) данная фаза иллюстрируется и моделируется при помощи волны (универсальной 

сущности, поскольку все процессы во Вселенной имеют волновую природу) в виде нулей 
функции; 

 
5) данная нейтральная фаза коррелирует как с нейтральной же и универсальной 

сущностью – физическим вакуумом (см. Дополнение 2), который (в контексте копенгаговской 
интерпретации) имеет отношение к порождению Вселенной как объективации реальности в 
результате процесса "наблюдения" (самосознания) благодаря "редукции волновой функции" 
("схлопыванию волнового пакета"), приводящей к трансформации микромира в макромир;  

 
6) так и с нейтральной фундаментальной квантово-фотонной микро-реальностью 

(Вселенной на уровне минимальной порции энергии), в которой сознание играет ключевую 
роль и в которой не дифференцируются часть и целое, простое и сложное, причина и 
следствие… [Цехмистро, 2002]; 

 
7) данная промежуточная нейтральная сущность, обнаруживающаяся во всех аспектах и 

актах человеческого бытия, выступает принципом и механизмом свободы – целью/причиной 
развития человека и Вселенной; 

 
8) рассматриваемая нейтральная сущность выступает как универсальной потребностью 

человека, так и есть феноменологическим основанием для наркозависимости;  
 
9) данная нейтральная сущность как принцип самосознания/свободы 

добывается/реализуется благодаря всем функциям (процессам, отправлениям) человеческого 
организма, в результате чего между этими функциями устанавливаются иерархические 
отношения (подчинения/доминирования, сублимации/регресса, вытеснения/аннигиляции), что 
позволяет говорить о низших – естественных, неестественных (наркотических) и высших – 
сверхестественных формах реализации самосознания/свободы, когда высшее может 
излечивать (гармонизировать) низшее, а это низшее может подавлять (уничтожать) 
высшее.  

 
Исходя из сентенций, изложенных в пункте 9, можно сделать вывод о компенсации и 

взаимозаменяемости состояний самосознания, реализуемых в фазовых критических состояниях 
человеческого организма.  

Примером может служить уже приведенные нами результаты экспериментальных 
исследований: подростки и взрослые мужчины, уровень содержания тестостерона в крови которых 
высок, более предрасположены к правонарушениям, наркомании и агрессивным реакциям на 
провокации [Майерс, 1998, гл. 12].  

В данном случае, мужской половой гормон, активизирующий одну из наиболее притягательных 
потребностей – половую, должен вызывать к жизни промежуточное состояние между жаждой 
полового удовлетворения и самим актом такого удовлетворения, в котором (состоянии) реализуется 
процесс самосознания.  

 

Недостаток данного промежуточного состояния (в силу многочисленных табу касательно 
свободной реализации половой функции в человеческом обществе) вынуждает мужчину, 
помимо прочего, принимать сильные наркотики (к числу наркотиков следует отнести не 
только традиционные – сильные – наркотики, но и алкоголь, никотин, пищевые добавки, 
пищу14, а также "зрелища"), которые по силе действия сродни половому влечению, 

                                                 
14 Так, употребление сладостей помогает временно повысить настроение и избавиться от подавленности в результате того, что десерты 

увеличивают уровень сахара в крови. Однако после, как только уровень сахара падает, настроение заметно ухудшается 
(http://eterra.info/health/produktyi-kotoryie-usilivayut-depressiyu). 
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обнаруживая в промежуточной фазе (между донаркотическим и наркотическим состояниями) 
как 1) покойное,  пассивное состояние, так и 2) состояние свободы/самосознания – волевого 
контроля и самоконтроля.  

 
 

3. УПРАВЛЯЮЩЕ-ВОЛЕВАЯ И ГИПНО-НАРКОТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА САМОСОЗНАНИЯ 
 

Данную промежуточную фазу обнаружил В.Л.Леви, построивший спектральную модель 
переходов между полярными психоэмоциональными состояниями: 

 

  
 

Рис. 1. Спектр переходов состояний психики 
 
При переходе от состояния возбуждения к состоянию торможения организм пересекает 

область, в которой он одинаково чувствителен как к сильным, так и слабым раздражителям 
(уравновешенная фаза). 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 “равнодейсвующей” по отношению к различным сенсорным модальностям, 
в результате чего данные модальности формируют условный рефлекс как результат 
закольцованности нервных связей [Иваницкий, 1999]. Именно благодаря уравновешенной 
(промежуточной) фазе возможен не только условный рефлекс, но и феномен синестезии; в этой же 
фазе реализуется процесс самосознания. 

Данное состояние, в котором обнаруживается медитативный альфа-ритм мозговой активности, 
можно назвать (вслед за В.Л. Леви) состоянием волевого контроля (и 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 правополушарных функций, первой и второй 
сигнальной системы, образа и знака, мысли и чувства. Данное медитативное состояние 
инициируется тогда, когда человек расслабляется и закрывает глаза, при этом направляя свое 
внимание на телесные ощущения.  

 

Таким образом, психологическая установка как гипно-наркотическая сущность 
формируется в промежуточном состоянии между психофизиологическим "напряжением" 
организма и его расслаблением в результате удовлетворения потребности. 
 

Можно сказать, что любое промежуточное амбивалентное (двойственное) по своей природе 
состояние обнаруживает гипно-наркотический статус: любое аффективное переживание (страсть) 
характеризуется амбивалентнистью, двойственностью, парадоксальностью, когда его объект может 
вызывать одновременно любовь и ненависть [Кон, 1989, с. 246], что свидетельствует о 
бифуркационной природе страсти, любого психологического напряжения, которое характеризуется 
“бифуркационностью”, обнаруживающего особое состояние – нейтральную точку, в которой 
наблюдается метаморфозное превращение, переход психических состояний друг во друга, например 
когда состояние относительного покоя изменяется состоянием сильного возбуждения, или наоборот. 
Здесь также актуализируется эффект взаимного перехода жизни и смерти (активности и пассивности, 
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симпатической и парасимпатической вегетативной регуляции организма и др.), который используется 
в актах инициации. 

Приведем некоторые ситуации, где обнаруживается реальность интегральной роли нуль-
перехода. Можно сказать, что нуль (бифуркационное состояние хаоса в синергетике) фиксируется в 
двух случаях: в состоянии перехода одного в другое и в состоянии целостного функционирования 
той или иной системы, когда все ее элементы обнаруживают синергетическое слияние, единство, 
которое обеспечивается "механизмом" нулевого нейтрального состояния. Можно сказать, что 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].  

То есть, сексуальные партнеры пребывают в состоянии повышенной внушаемости. Данное 
обстоятельство может быть использовано в качестве фактора влияния партнеров друг на друга. 
Нужно сказать, что любое возбуждение (в данном случае половое) как признак ситуационной 
дезориентации обнаруживает неуверенность человека, потерю самоконтроля и потребность 
подчиниться обстоятельствам. В связи с этим отметим, что З. Фрейд рассматривал влюбленность как 
форму гипноза.  

 

Таким образом, самосознание как промежуточный феномен обнаруживает 
1) управляюще-волевой и 2) гипно-наркотический статусы (состояния), поскольку в 
промежуточном бифуркационном состоянии, реализующий самосознание человек может 
влиять как на себя и других (управляющее-волевой статус), так и подвергаться влиянию 
других (гипно-наркотический статус).  

 
4. ПОЛУШАРНЫЕ АСПЕКТЫ САМОСОЗНАНИЯ 

 
Высшая форма самосознания реализуется в контексте полушарных взаимодействий. В связи с 

этим ментально-психическое 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) как единству противоположностей, в котором обнаруживается нейтрально-
граничная сущность – самосознание.  

Таким образом, человек как мыслящее существо, как микрокосм развивается и 
совершенствуется от  

 
1) правополушарного психического модуса с его многозначной иррациональной 

парадоксально-абсурдной стратегией восприятия и постижения реальности к  
2) левополушарному модусу, характеризующемуся однозначно-рациональной логикой 

познания мира, а от нее   
3) к полушарному функциональному синтезу, реализуемому в медитативном состоянии, 

в котором интегрируются иррациональное и рациональное, когда абсурд и логика примиряются 
в сфере высшего смысла человеческого бытия. 
 
При этом, если правое полушарие функционирует в настоящем времени с обращенностью к 

прошлому, а левое полушарие – в настоящем времени с обращенностью к будущему [Брагина, 
Доброхотова, 1988, с. 140], то вполне закономерно 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" и устремляется в бессмертие, в вечность, о чем М. Гайо 
писал, что "идея времени есть начало сожаления", а Ф. Перлз отмечал, "тревога – это пропасть между 
тогда и сейчас" [Перлз, 1994] 15.  

                                                 
15 Данный вывод применим как к онто- так и филогенетическому развитию человека. Так, в подростовом возрасте, 

когда начинают активно развиваться левополушарные абстрактно-логические структуры мозга, подростки (в отличие от 
детей, которые сосредоточены на том, что происходит "здесь и сейчас") способны воспринимать как непосредственное, так 
и предполагаемое (будущее, экстраполированное) состояние объектов, при этом осознание несоответствия между 
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Именно в процессе взаимодействия полярных категорий – актуального ("тут и теперь") и 
потенциального (в контексте прошлого и будущего), создаются условия для дихотомии 
действительного и разумного, в результате соотношения которых реализуется колоссальный 
механизм развития самосознания. 

 
Отметим, что при функциональном преобладании правого полушария человек воспринимает 

мир с полным доверием, в духе мистико-религиозного, мифологического миросозерцания; кроме 
того, в состоянии гипнотического транса активно правое полушарие [Каструбин, 1995], которое 
активно и в состоянии сна со сновидениями [Голубева, 1980, с. 44-53, 138; Красноперов, Панченко, 
1991, с. 15]. Таким образом, есть все основания утверждать, что в состоянии гипнотического транса и 
быстрого сна активно правое, континуально-целостное полушарие головного мозга человека 
[Херсонский, 1991, с. 23-24]. 

 
Поэтому З. Фрейд оказывается правым: если развитие человека идет от правого 

полушария к левому, то это означает, что человек при этом освобождается от уз актуальной 
данности, от сексуальности, эмоциональности и сомнамбулизма, когда возможность 
начинает доминировать над данностью, а человеческое существо при этом попадает в 
тенета дискретно-изолирующего левополушарного видения мира.  
 
Итак, человек начинает свой жизненный путь как правополушарное, созерцательное, 

“женское”, "открытое" существо, существующее в соответствии с принципом “реальности” и  
принимая мир таким, каков он есть в соответствии с “принципом реальности”, который мы находим 
как у З. Фрейда, так и Ж. Пиаже. Потом человек возрастает до уровня “мужской” левополушарной 
рефлексии, что позволяет проложить границу между внутренним и внешним, на которой и строится 
“Я” как нечто автономно-дискретное, определенное, граничное и принципиально "закрытое".  

 
Открытость  позволяет существовать в плане целостно-континуального, энерго-полевого, 

циклопричинного, динамичного, вечного, многозначно-парадоксального женственного космоса, 
формы которого характеризуются слитностью, непрерывностью, взаимным проникновением и 
отсутствием торжества суверенно-автономного, эгоцентрического начала. В человеческом организме 
этому модусу соответствуют подсознательные (бессознательные) правополушарные механизмы 
психики, доминирование которых характерно в той или иной степени для животного, дикаря, 
ребенка, мистика, юродивого, сомнамбулы, медиума, лица, находящегося в гипнотическом трансе, 
человека с пассивной жизненной позицией, приспосабливающегося к внешней среде, отражающего и 
осваивающего мир в духе положительной обратной связи. В патологическом выражении этот модус 
дает нам мазохиста, а также человека, страдающего циклическими (“циклопричинными”) неврозами 
(в частности, маниакально-депрессивным психозом), эмоционально-лабильное существо с развитой 
первой сигнальной системой, способное сопереживать душевным движениям других людей, 
направленное на создание сверхценного образа или идеи, стремящееся тотализовать мир в виде 
единого сверхпринципа.  

 
Закрытость предполагает существование в дискретно-атомарном, вещественно-

информационном (информация – функция управления), манипулятивно-множественном, линейно-
причинном, статическом, хрональном, однозначном космосе, который Н. О. Лосский назвал 
"психоматериальным царством вещественно непроницаемых форм", характеризующихся 
дискретностью, изолированностью, ограниченностью, определенностью, принципом 
индивидуализма, способностью к взаимной манипуляции и волеполаганию, к выражению своего 
эгоцентрично-суверенного начала, к существованию в духе отрицательной обратной связи. В 
человеческом организме этому модусу соответствует сознательный левополушарный механизм 
психической активности, который характерен для интеллектуальных существ с активной жизненной 
позицией, приспосабливающих внешнюю среду к своим желаниям. В патологическом выражении 
этот модус дает нам садиста, а также человека, страдающего шизофренией (“расщепленностью”, 
“множественностью” психики) – холодно-отстраненного, эмоционально-тупого существа с развитой 
второй сигнальной системой, стремящегося все классифицировать, детализировать, 

                                                                                                                                                                  
действительным и возможным нередко толкает подростков к протесту, критике, максимализму [Развитие личности 
ребенка, 1987, с. 240].  
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концептуализировать, схематизировать 16. 
 

Уточним, что эволюция человека и космоса в целом начинается от некоего 
“ нейтрального” центра по пути расщепления его на правый и левый модусы (состояния 
открытости и закрытости), причем, левый модус представлен как потенциально-возможный, а 
правый – как актуально-действительный, как актуальная данность. Дальнейшее развитие идет 
от правого к левому, от “здесь и теперь” к осознанию человеком будущего и способности 
предвосхищать будущее на основе аналитической рефлексии, присущей левому модусу, 
развитие которого в конечном итоге приводит к синтезу правого и левого. 
 
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 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 регулирутеся “доминантным” левым 
полушарием, организующим волевое усилие [Немчин, 1983, с. 78-80] и обеспечивающим реализацию 
произвольного, второсигнального аспекта человека, соотносящегося с его сознанием. Правое 
полушарие, будучи генетически древнее левого, в состоянии бодрствования функционирует как 
диалектический антагонист левого, обнаруживая разворачивание биоритмической активности 
организма. В состоянии сна организм переходит в сферу непроизвольной, первосигнальной, 
подсознательной регуляции, при этом тут также обнаруживается функциональный взаимный оборот 
полушарий, когда “медленный сон” “ регулируется” левым, а быстрый – правым полушарием 
[Голубева, 1980, с. 44-50, 138; Херсонский, 1991, с. 23-24].  

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”. Выражаясь языком психоанализа, можно сказать, что здесь человек реализуется 
как конгломерат неотреагированностей – обрывочных незавершенных реакций, “вытесненных” в 
сферу бессознательного, континуальная природа которого позволяет “сжимать”, “ складировать” 
линейные цепи отдельных реакций в целостно-циклическую упорядоченную психосферу. В 
дальнейшем, “сжатые неотреагированности” (“фрустрированная эмоциональная энергия”, “ энграммы 
мозга” и др.) обнаруживают тенденцию к самопогашению в виде неадекватных реакций, некоторые 
из которых могут принимать вид творчества, а также формировать ценностные структуры. 

Итак, левое полушарие, которое, в известной мере, доминирует в состоянии бодрствования, 
воспринимает мир знаково-символичным образом, а мир при этом представляется как во многом 
асимметричная, множественная сущность. Вот почему принципиальным психотерапевтическим 
“заданием” человека является сенсогенное (смыслонесущее) осознание и интеграция розрозненных 
элементов жизненного опыта, приведение их в синергетическое (целостное, энергоизбыточное, 
негэнтропийное) состояние, вне которого человек предстает как энергонедостаточное, энтропийное, 

                                                 
16 "Взгляните на историю, подумайте о всех тех народах и цивилизациях, которые постигла гибель в период их самого бурного 

расцвета, на вершине достижений рассудка! Их не смогли спасти никакие обширные и достославные знания. Они были погублены  
деятельностью  своего  собственного  рассудка,  плоды  которой  были везде одними и теми же: бездуховность и ее материальное 
проявление – безнравственность, бесстыдство и распущенность в самом разнообразном обличье". Только деятельностью рассудка, 
неспособного к постижению чужеродного ему Духовного естества, можно объяснить столь долгое и упорное неверие древних и новых 
народов, испытывающих постоянную нужду в материализации  атрибутов  Божественного:  сначала  это  были  деревянные  и  каменные 
идолы, золотые тельцы, позже – всевозможные изобразительные средства (живописи, скульптуры и архитектуры), взывание к Богу "явить 
Свой лик", оживить мертвого, послать ангела и т.д. и т.п. Не в этом ли все существо рассудочной деятельности человека! Диктат 
телесного (мозга), за который мы сейчас так больно и тяжело расплачиваемся. Не это ли – ядовитая поросль Сатаны, лишившего человека 
познания через Дух, преградившего ему путь к Богу?! Вот вам и "явный враг" человека, о котором предупреждает Коран" [Коран, прим. к 
Суре 12 № 870, с. 710]; С.И. Сухонос ("Вечная душа: Пять вопросов к мировым религиям", 2007, с. 11). 
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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 состояний и установок, которые должны быть 
интегрированы в психосоматическое и ментальное единство путем гармонизации 
множественно-символического базиса человеческой психики, который можно назвать 
самосознанием. Процесс этой гармонизация осуществляется через формирование цельного 
(парадоксального) мировоззрения человека, через интеграцию образов и идей, мыслей и 
действий, убеждений и поведения, сознания и подсознания. 
 
Таким образом, состояние бодрствования, где царит дух принципиального взаимного 

опосредования предметов и явлений (где все предстает в виде набора несвязанных до конца, 
незавершенных фрагментов и процессов действительности, до конца не осознанных и непонятных 
событий, линейно-энтропически незавершенных психических состояний) способствует развитию 
негармоничных, энергонедостаточных психосоматических состояний, которые “выравниваются” в 
фазе “быстрого сна” (сна со сновидениями), когда активно правое полушарие, выступающего 
психологическим базисом подсознательного и отражающего мир принципиально целостно – в 
функциональной сфере правого полушария мир предстает как нечто единое, а стрессорно-
антагонистические состояния психики приводятся к гармонии, что и проявляется в форме 
сновидений, которые иллюстрируют сам процесс этого приведения (об интегративно-синтетичной 
роли сна см.: [Crick, Mitchison, 1983;  Hobson, McCarley, 1977]), когда отдельные звенья нашего 
дневного опыта начинают связываться нелогичным, циклопричинным, парадоксальным 
сновидческим образом, что иллюстрируется высказыванием И. М. Сеченова о сновидении как о 
“небывалой комбинации бывалых впечатлений”. Здесь человек превращается в циклопричинную, 
энергоизбыточную, негэнтропийную сущность, обнаруживая феномен энергетической “подпитки”, 
“подзарядки”, а также психокоррекции, что имеет место не только в состоянии быстрого, но и 
медленного сна, где, как свидетельствуют некоторые исследования, человек не видит снов, но у него 
включаются "логические операции", которые направлены на логико-символическое “согласование” 
фактов действительности.  

 
При этом можно отметить связь сна с энергообеспечением организма, поскольку 

бессонница (лишение сна) действует как антидепрессант, а депрессия – есть результат 
нарушения правополушарных функций (в виде маниакально-депрессивного психоза). 
 
Необходимо отметить, что “задания обучения, которые требуют значительной концентрации 

различных способностей, приводят к увеличению продолжительности “быстрого сна”17 [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]. 

Важно, что, как показали современные исследования, сон со сновидениями 18 выполняет роль 
настройщика внутренних органов человека, когда активна зрительная область мозга, а быстрый сон 
при этом имеет много общего с гипнотическим трансом.    

При этом доля сна со сновидениями у новорожденных выше, чем у кого-либо. Считается, что 
эта фаза сна  играет важную роль в онтогенетическом развитие ЦНС: поскольку грудные дети 
получают меньшую информацию от окружающей среды, чем взрослые, то их сновидения 
обеспечивают внутреннюю стимуляцию, компенсирующую недостаток внешней.  

                                                 
17 В связи с этим отметим, что доля сна со сновидениями у новорожденных выше, чем у кого-либо. Считается, что фаза сна со 

сновидениями  играет важную роль в онтогенетическом развитие ЦНС: поскольку грудные дети получают меньшую информацию от 
окружающей среды, чем взрослые, и их сновидения обеспечивают внутреннюю стимуляцию, компенсирующую недостаток внешней.  

18 так называемый "быстрый сон", или  РЕМ-фаза – от анг. rapid eye movement – быстрое движение глаз 
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Повторим, что в состоянии сна со сновидениями человек, во-первых, ощущает половое 
возбуждение, во-вторых, правое полушарие активно в состоянии гипнотического транса. Кроме того, 
в процессе полового контакта обнаруживаются гипнотические фазы.  

 
Как видим, в состоянии “ быстрого сна”, выступающего как программирующий 

суггестивный фактор, у человека формируются психологические установки, которые во 
многом определяют его дальнейшее дневное поведение. Именно поэтому сюжеты сновидений 
могут выступать в виде пророчеств. Как видим, мы, по сути, постоянно пребываем в 
состоянии “своеобразной постгипнотичекой драмы низшего уровня” [Психотерапия и духовные 
практики, 1998, с. 34]. Отсюда можно заключить, что образно-метафорический аспект 
социальной действительности, преломленный в религии и искусстве, играет роль 
программатора человеческого поведения. 
 
Получается, что процесс сна со сновидениями предстает как программирующий суггестивный 

фактор будущего поведения человека, а с другой стороны, – есть следствием его прошлого поведения 
и функционирует как средство гармонизации психических и соматических процессов [Лаберж, 
1996]. То есть, причина (дневное существование) и следствие (сон со сновидениями) являются одним 
и тем же –“сновидением в сновидении” ( когда причина и следствие меняются местами). Данный 
вывод мы находим у Э. Берна [Берн, 1996, с. 192-206], который пишет, что структура детства 
выступает сценарием дальнейшей жизни человека.  

Итак, фаза “быстрого сна” интегрирует разрозненные (фрустрационные) впечатления дня, 
которые являются таковыми именно в силу доминирования в бодрствующем состоянии функций 
левого полушария, подавляющего автоматизмы правого и препятствующего человеку вести себя 
спонтанно-естественным, “диким” образом.  

То есть в фазе “быстрого сна”, характеризующегося активностью правого полушария, 
гармонизируются неотреагированности (явившиеся результатом дезинтегративной деятельности 
левого полушария), когда функции правого и левого полушарий (подсознания и сознания) 
приводятся к некоему единству и закрепляются в виде психологических установок, которые в 
бодрственном состоянии могут конфликтовать с активностью левого полушария и "проливаться" в 
мир в виде внешне немотивированных поведенческих актов.  

Подчеркнем, что процесс гармонизации психосферы человека в состоянии быстрого сна 
обеспечивается правым полушарием, в рамках которого исчезает граница между внутренним и 
внешним, “Я” и “не-Я”, когда агрессивные импульсы человека, обращенные вовне, 
перепрофилируются и обращаются на него же, что приводит к формированию “разрушительных” 
психологических установок, которые в бодрственном состоянии при известных условиях 
принуждают человека к аутоагрессии, то есть к немотивированной агрессии, направленной на самого 
себя.    

 
Таким образом, можно предположить, что целостность организма, его саморегуляция, 

самонастрой реализуется на уровне правого континуального сенсорно-образного аспекта 
человека и одновременно на уровне нулевых (бифуркарционных) трансформаций организмов и 
сред, в которых обнаруживается функциональная полушарная синхронизация.  
 
Что касается общей теории сна, то развитие сна в филогенезе обнаруживает такую 

особенность: короткая интенсивная жизнь идет рука об руку с долгим сном и коротким циклом сна 
[Борбели, 1989, с. 97], то есть с увеличением промежуточной (просоночной) фазы между медленным 
и коротким сном: у крысы цикл сна продолжается 12 мин, у собаки – 30 мин, у слона – около 2 ч. 
[Основы психофизиологии, 1998].  

 
Таким образом можно говорить о том, что "нулевая" промежуточная (просоночная) фаза 

сна у млекопитающих, имеющих разную продолжительность жизни, примерно одинаковая, что 
говорит об универсальном характере этой "нулевой" фазы, которая выполняет регуляторно-
гармонизирующую функцию.  
 
При этом можно предположить, что у организмов, которые имеют психофизиологические 

проблемы, обнаруживается потребность в "нулевых" просоночных  состояниях – по сути, состояниях 
между сном и бодрствованием. Так, ночной сон у нарколептиков, как правило, неглубокий, а 
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периоды сна у них сменяются периодами просоночных состояний, во время которых появляются 
гипнагогические галлюцинации. 

У пожилых людей, у которых естественным образом активизируется функциональная 
гармонизация полушарий головного мозга (что, в свою очередь, создает психофизиологические 
условия для медитации как гармонизирующего процесса), уменьшается потребность в сне как 
гармонизирующем факторе: с возрастом соотношение между временем бодрствования и сна, и так же 
между стадией сна со сновидениями и остальными  стадиями сна изменяется: происходит 
постепенное уменьшение продолжительности сна, укорочение стадии сна со сновидениями.  

В связи с этим отметим факт о монастыре "хрустников" – монахов, которые спали на ветках, 
что укрепляло их здоровье и ускоряло духовную эволюцию: поскольку они спали на ветках, то 
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. 

Медитативное состояние как промежуточное состояние между сном и бодрствованием, 
напряжением и расслаблением, возбуждением и торможением, как высший творческий статус 
человека, обнаруживает такие инициирующие это состояние индикаторы: тепло, радость, 
энергизация, расслабленность на фоне бодрости, мистическое чувство парадоксальности, удивления 
перед Высшим, перед чудом существования Вселенной. 

На уровне технологическом покой достигается в процессе медитации как переходного 
состояния между сном и бодрствованием: когда вы проснулись не до конца и задержалмсь в этом 
промежуточном состоянии, или когда вы не до конца заснули и сохранили это промежуточное 
состояние, вы пребываете в состоянии медитации. В йоге это соединение мышечного напряжения и 
расслабления (при выполнении асан). Есть еще одно универсальное упражнение, используемое 
некоторыми цирковыми артистами (демонстриорующими сферхвозможности) – расслабление, 
отстраненность (смотреть на себя со стороны) и направление внимание на свои телесные ощущения. 

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. 

 
Именно в этом промежуточном состоянии, уравновешивающем противоположные 

модусы, человек открыт противоположностям, имеет доступ как к эмоциям, так и логике и 
находится в состоянии а б с о лют н о г о  з д о р о в ь я , 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, 

– удовольствие и страдание, 
– 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…  

 
В целом, можно отметить наличие волн жизнедеятельности организма как результата процесса 

удовлетворения многочисленных потребностей, фиксирующего фазы подъема и спада тех или иных 
специфических форм активности, имеют функцию самонастроя организма (в нулевых фазах, 
выражающихся синусоидальными нулями функции) посредством обретения им статуса целостной 
биологической системы, все элементы которой сплавляются в одно симфоническое целое. При этом 
феномен существования предполагает актуализацию целостности (как антиэнтропийный процесс), а 
эта последняя достигается через постоянное изменение (движение) живых организмов.  

 



 18 

Мы видим, что целостность организма как стабильно-устойчивое состояние 
достигается за счет нестабильности, как и состояния нестабильности, перехода одного в 
другое связываются в границах конкретных организменных систем посредством 
состояния целостности, вне которого существование дискретных, морфологически 
определенных форм жизни было бы невозможно. Здесь единое и дискретное, статическое 
и динамическое оказываются переходящими друг во друга диалектическим образом. 
 
Все вышесказанное позволяет заключить, что функциональная гармонизация полушарий 

мозга как нулевое состояние является искомой целью психотерапии, обнаруживающей два 
принципиально различных подхода к лечению пациентов. С одной стороны, психотерапия жаждет 
сформировать спонтанно-естественную, творчески-интуитивную модель поведения, превратив 
человека в “самореализованного” индивида (А. Маслоу: “ там, где было Я должно стать Оно” ). С 
другой стороны, психотерапия стремится обнаружить подсознательно закрепленный 
фрустрационный момент в виде той или иной “патологической” установки и обеспечить ее 
устранение посредством повторного “проигрывания” фрустрационного момента через его осознание 
(З. Фрейд: “ там, где было Оно, должно стать Я”).    

 
Как в первом, так и во втором случае правополушарный и левополушарный модусы 

человеческой психики приводятся к общему функциональному “знаменателю”, отвечающему 
состоянию самосознания, что релаизует йоговский принцип: каждая мысль должна быть 
прочувствована, а каждое чувство – осознанно, что составляет основной принцип 
наркотерапии.  
 
Одним из примеров вышеприведенных психотерапевтических схем может служить метод 

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

Контролированные сновидения, где соединяются право- и левополушарные функции человека, 
позволяют человеку в бодрственном состоянии воспринимать мир как иллюзию, как сон [Evans-
Wentz, 1964], что, в свою очередь, позволяет ему вести себя спонтанным образом, используя ресурсы 
правого полушария (подсознания). В состоянии же быстрого сна человек может воспринимать 
реальность осознанно и контролированно, достигая “самоинтеграции и внутренней гармонии” 
[Лаберж, 1996, с. 20-23], что достигается посредством слияния сна и бодрствования, сознания и 
подсознания19. 

 
5. НАРКОТИЧЕСКИЕ ФЕНОМЕНЫ ПОЛУШАРНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 
Полушарные эксцессы, то есть погружение человека в преимущественно право- или 

левополушарную активность приводят как к психическим нарушениям, так и способствует 
наркотизации этого человека.  

 
(1) 

 
Важным является рассмотрение уязвимости леповолушарных людей наркотикам. Если 

правополушарные люди с повышенным психоэмоциональным тонусом функционируют в режиме 
нормальной фазы психики (когда сильные раздражители вызывают сильные реакции, а слабые – 
слабые), то левополушарные люди – в режиме парадоксальной фазы психики, когда слабые 
раздражители вызывают сильные реакции, а слабые – сильные. Таким образом, леповолушарные 
люди с пониженным психоэмоциональным тонусом способны реагировать на слабые, тонкие, в том 

                                                 
19 Отметим, что если состояние бодрствования характеризуется доминированием левого, а “быстрый сон” – правого полушария, то 

данная закономерность наблюдается не у всех людей. Как показали исследования В.В. Аршавского, у представителей народов, которые 
живут в северо-восточных районах Евразии в состоянии бодрствования относительно усилена активность правого полушария [Ротенберг, 
Аршавский, 1984; Аршавский, 1980, 1988, 1988], что говорит о том, что у народов, находящихся на правополушарном, “сновидческом”, 
религиозно-мифологическом уровне развития, первую скрипку играет правое полушарие, формирующее юнговские архетипы 
коллективного бессознательного, принципиально подобные схемам установок, кристаллизующихся в состоянии “быстрого сна”, который 
по своим психофизическим параметрам имеет много общего с состоянием гипнотического транса.  
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числе виртуальные, сигналы, что может провоцировать развитие стойких параноидальных, бредовых 
состояний, вызывающих истощение нервной системы. Данные состояния могут купироваться 
посредством психоактивных веществ, которые могут вызвать наркотическую зависимость.  

Важно отметить, что левополушарный холодноэмоциональный тип, испытывающий дефицит 
эмпатии, сопереживания, сочувствия, в силу пребывания в парадоксальной фазе психики может 
испытывать чувствительность к влиянию малых доз веществ. Данный вывод можно обнаружить в 
состоянии патологического опьянения [Иванец и др. 2006], которое можно проиллюстрировать таким 
случаем:  

 
однажды после защиты диссертации, которая для диссертанта (бывшего военного) была 

связана с большими нервно-психическими нагрузками, было организована застолье. Диссертант 
выпил небольшое количество алкоголя и внезапно превратился в убийцу – убил нескольких 
человек.  
 
Диссертант в результате длительного нервно-психического напряжения вошел в измененное 

состояние сознания, в частности, погрузился в парадоксальную фазу психической активности, 
которая характеризуется способностью организма реагировать на слабые раздражители как на 
сильнее, а на сильные – как на слабые. В результате сформировалось патологическое опьянение – 
острое, кратковременно протекающее психотическое расстройство, возникающее при приёме 
алкоголя (как правило, в относительно небольших дозах).  

Как утверждается в медицинских источниках, данное расстройство протекает в форме 
сумеречного помрачения сознания, характеризуется внезапным возникновением искажённого 
восприятия обстановки (иногда – галлюцинаторно-бредового) в сочетании с аффектами страха, 
тревоги, гнева, ярости, с развитием резкого двигательного возбуждения; часто с агрессивными 
действиями в отношении окружающих. При этом у больных нередко сохраняется способность 
осуществлять сложные целенаправленные действия, однако чаще больной дезориентирован. 
Патологическое опьянение заканчивается сном так же внезапно, как и начинается, после 
пробуждения развивается амнезия или сохраняется смутное воспоминание о происходившем. Случаи 
истинного патологического опьянения наблюдаются редко. 

Патологическое опьянение возникает не столько как результат алкогольной интоксикации, а 
скорее как выражение идиосинкразии (болезненной реакции) к алкоголю, возникающей при 
определённом сочетании ряда факторов (например, депривация сна или бессонница, психогении, 
переутомление, органическая церебральная недостаточность).  

В целом можно говорить об эпилептоидном и галлюцинаторно-параноидном типах 
патологического опьянения. 

Эпилептоидный тип характеризуется внезапным развитием двигательного возбуждения и 
нарушения ориентировки, потерей контакта с реальностью, злобностью, аффектами страха, гнева и 
слепой ярости. Двигательное возбуждение проявляется интенсивными, бессмысленными, 
хаотичными действиями, носящими характер автоматизмов и стереотипий, совершаемыми с 
невероятной злобностью и жестокостью. Оно не связано  с окружающей обстановкой и не 
спровоцировано ею. Нападение на мнимых врагов происходит обычно без речевой продукции или с 
бормотанием, реже с криком. Опьянение завершается физическим расслаблением, адинамией и сном. 
Характерна тотальная амнезия периода сумеречного расстройства сознания. 

Параноидный (галлюцинаторно-параноидный) тип характеризуется внезапным появлением 
бредовых переживаний и галлюцинаций, утратой контакта с реальностью, психомоторным 
возбуждением. Галлюцинации обычно носят угрожающий жизни и устрашающий характер. Больные 
могут совершать сложные действия, их поведение отражает искажённо воспринимаемую ими 
окружающую обстановку. Речь отрывочна, в виде отдельных слов, фраз, которые нередко носят 
характер приказаний, угроз. Поступки носят как агрессивный, так и защитно-оборонительный 
характер. Состояние опьянения заканчивается резким переходом в сон. Амнезия периода помрачения 
сознания частичная либо полная20. 

  
(2) 

 
                                                 

20 При этом патологическое опьянение, как правило, не освобождает человека, находившегося под властью этого состояния и 
совершившего преступление, от ответственности за это преступление. 
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Рассмотрим уязвимость правополушарных людей наркотикам. Эмоции, согласно 
П.В. Симонову, есть результат реагирования человека на информационную (событийную) 
неопределенность актуальных для человека процессов, протекающих в мире. Облегчение генерации 
эмоций у человека означает его сензитивность (открытость, чувствительность) к неопределенности 
событий внешней среды. В результате этого жизнь таких людей имеет маниакальный, 
стрессогенный характер, что обнаруживает необходимость в веществах, которые уменьшают 
восприятие неопределенности мира. Данные психоактивные вещества могут вызывать 
наркотическую зависимость.  

Приведем пример алкоголизации человека правополушарного типа, используя метод лечения 
алкоголизма Р. А. Довженко, который заключается в создании соответствующей психологической 
установки в состоянии повышенного возбуждения, так как метод Довженко требует от пациентов 
воздержания от приема алкоголя несколько дней до проведения процедуры, что само по себе 
активизирует у пациентов правополушарные процессы возбуждения, снижает сенсорные пороги 
чувствительности. Поясним это более подробно.  

Алкоголизм как болезнь в его критической стадии (белая горячка, delirium tremens) 
сопровождается галлюциногенными реакциями, что главным образом связано со взаимодействием 
двух факторов – внутренне вырабатываемого у человека в результате естественных процессов 
метаболизма этанола (спирта), и его поступления из внешней среды в процессе выпивки.  

Этанол – естественный антистрессовый препарат: существуют наблюдения, что чем больше его 
вырабатывается в организме человека, тем более высокое социальное положение этот человек может 
занять, поскольку в процессе социальных взаимодействий тот человек достигает большего успеха, 
который менее всего подвержен стрессам, порождающих неуверенность и истощающих жизненные 
силы организма.   

При приеме этанола извне (что может временно помогать человеку продвигаться по служебной 
лестнице) внутренние ресурсы по секреции внутреннего этанола постепенно истощаются. Наконец 
наступает момент, когда человек уже не может пить (в результате органической патологии печени и 
проч.), а внутреннего спирта у него практически не вырабатывается вследствие того, что ранее 
наблюдалось мощное поступление спирта извне. Дефицит спирта-антидепрессанта приводит к тому, 
что резко меняется пороговая картина восприятия действительности, и человек начинает реагировать 
на тонкие неуловимые сигналы среды (превращаясь в левополушарное существо), которые могут 
облекаться в форму галлюцинаций, которые, в свою очередь, могут отражаться на зрачках 
человеческих глаза. Данные галлюцинарные образы были сфотографированы и изучены (см. 
Дополнение 3).  

При этом неясно, являются ли галлюцинация продуктом внутренней психической деятельности, 
либо внешней среды (когда человек реально реагирует на "тонкие" сущности). Здесь субъективное и 
объективное (как всегда и везде) обнаруживаются как взаимно дополняющие, влияющие, взаимно 
зависимые и взаимнопотенцирующие друг друга сущности. 

Отметим, что выработка эндогенного (внутреннего) спирта происходит не только в результате 
метаболизма, но и благодаря физическим нагрузкам. Проведенные автором эксперименты показали, 
что двухчасовая пробежка трусцой способствует релаксационному эффекту, подобно тому, как если 
бы человек выпил 300-400 граммов водки. Однако выработка этанола в результате физических 
упражнений не сопровождается негативными последствиями, какие бывают от приема алкоголя, 
потребление которого, как известно, первоначально активизирует жизнедеятельность красных 
кровяных телец (они активно разлепляются), что сопровождается увеличением потребления 
кислорода и выработкой энергии (данный процесс напоминает нам феномен увеличение силы тока в 
момент включения или выключения рубильника). Однако через 1-5 минут эритроциты начинают 
слипаться и у человека быстро падает жизненный тонус. Требуется еще один прием алкоголя для 
очередного всплеска энергии, который длится уже меньшее время. Наконец, выпивающий человек 
начинает испытывать критический дефицит энергии, что может повышать его агрессивность, 
превращая его в вандала-разрушителя, инициатора конфликтов. Однако недостаток жизненной 
энергии у некоторых людей может вызывать сильную сонливость, что приводит к их засыпанию.  

Таким образом, совершенно ясным представляется сценарий опьянения: "сначала мужчина 
превращается в павлина, его движения плавны и величавы. Потом – в мартышку, начинает 
заигрывать с женщинами. Потом – в грозно рыкающего льва, а в завершении превращается в свинью 
и подобно ей валяется в грязи". 

Отметим также, что в организме человека образуется 20-30 г. этанола каждые 15-20 минут. Об 
этом говорят экспериментальные данные: мужчине каждые 15-20 минут давали около 20-30 г. водки. 



 21 

Он чувствовал себя прекрасно (по видимому, печень полностью нейтрализовывала такое количество 
алкоголя) и в течение суток получил, такими образом, около 2-х литров алкоголя.  

Приведенная ниже информация, взятая из Интернет-ресурсов, подтверждает приведенное 
выше.  

 
В организме человека существует некий уровень алкоголя, так называемый эндогенный 

алкоголь. Содержание этого внутреннего алкоголя сказывается на темпераменте человека, на 
стиле его поведения. У одних этот уровень высокий (это люди уверенные в себе, активные, с 
легким подъемом настроения), у других – он низкий. Содержание этанола, как считается, 
зависит как от врожденных качеств личности, так и от алкоголизма родителей. В последнем 
случае ребенок с рождения имеет низкий уровень эндогенного алкоголя – он вялый, пассивный, 
медлительный, плохо соображает, подвержен даже слабым стрессовым влияниям, т.к. стресс 
сам по себе снижает уровень имеющегося внутреннего алкоголя. Организм всегда стремится к 
возвращению внутреннего алкоголя на прежний привычный уровень. Отсюда проистекает 
опасность ранних алкоголизаций, как правило, тяжело протекающих, развитие в будущем рано 
или поздно формирующегося алкоголизма. 

Для увеличения уровня эндогенного алкоголя, который у этих детей низкий от рождения, 
используются лекарства, стимулирующие биохимические реакции, в результате которых 
образуется внутренний алкоголь в организме. Особенно напряженно протекает у этих детей 
подростковый период, насыщенный стрессами, которые сами по себе снижают уровень 
эндогенного алкоголя. Требуется его пополнение, что нередко приводит к частой 
алкоголизации. Характер опьянения у них тоже особенный: без подъема настроения, а скорее с 
возбуждением. Из-за особенностей ферментного обмена, опьянение часто бывает тяжелым, а 
иногда и смертельным (алкоголь окисляется быстрей, чем обычно, и продукты распада-фенолы-
вызывают отравление)..." 

"Процесс свободнорадикального окисления мембранных липидов в организме происходит 
непрерывно, спирт производится и потребляется также непрерывно, хотим мы того или нет, но 
спирт организму необходим, поэтому борьба с алкоголизмом должна носить не директивный 
характер, а иметь научный подход: надо научиться заменять экзогенный спирт эндогенным, не 
приводящим к развитию алкоголизма, в чем, по-видимому, и преуспел Р. А. Довженко" 
[Петракович, 2012].  

На всякий случай физики обратились к медицинской энциклопедии и с изумлением 
обнаружили, что медицина уже 300 лет диагностирует алкоголь, как наркотический, 
нейротропный и протоплазматический яд, то есть яд, воздействующий и на нервную систему, и 
на все органы человека, яд, разрушающий их структуру на клеточном и молекулярном уровнях. 

Как известно, спирт – это хороший растворитель. Как растворитель он широко 
применяется в промышленности при изготовлении лаков, политур, в ряде химических 
производств для синтеза красок, синтетического каучука и прочего. Он растворяет всё: и жир, и 
грязь, и краску... Но ведь попав в кровь, спирт и там себя ведёт, как растворитель! Поэтому 
спирт в технике применяют для обезжиривания поверхности. 

Что происходит, когда алкоголь (всегда содержащий спирт) попадает через желудок и 
кишечник в кровь? 

 В обычном состоянии внешняя поверхность эритроцитов покрыта как бы тонким слоем 
смазки, которая при трении о стенки сосудов электризуется. Каждый из эритроцитов несёт на 
себе однополярный отрицательный заряд, а поэтому они имеют изначальное свойство 
отталкиваться друг от друга. Спиртосодержащая жидкость удаляет этот защитный слой и 
снимает электрическое напряжение. В результате эритроциты вместо того, чтобы 
отталкиваться, начинают слипаться. 

При этом красные кровяные клетки приобретают новое свойство: они начинают слипаться 
друг с другом, образуя более крупные по размерам шарики. Процесс идёт в режиме снежных 
комков, размер которых нарастает с количеством выпитого. 

Диаметр капилляров в отдельных частях тела (мозг, сетчатка глаза) иногда настолько мал, 
что эритроциты буквально "протискиваются" по ним поодиночке, нередко раздвигая при этом 
стенки капилляров. Наименьший диаметр капилляра в 50 раз тоньше человеческого волоса, 
равен 8 микронам (0,008 мм), наименьший диаметр эритроцита – 7 микрон (0,007 мм). Поэтому 
ясно, что образование, содержащее несколько эритроцитов, не способно двигаться по 
капиллярам. 
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Двигаясь по ветвящимся артериям, а затем по артериолам всё меньшего калибра, он 
достигает, в конце концов, артериолы, имеющей диаметр, меньший диаметра сгустка, и 
перекрывает её, полностью прекращая кровоток в ней, следовательно, кровоснабжение 
отдельных групп нейронов головного мозга прекращается. 

Сгустки имеют неправильную форму и содержат в среднем 200-500 эритроцитов, средний 
их размер равен 60 микронам. Встречаются отдельные сгустки, содержащие тысячи 
эритроцитов. Разумеется, тромбы таких размеров перекрывают артериолы не самого мелкого 
калибра. 

Вследствие того, что кислород прекращает поступать к клеткам головного мозга, 
начинается гипоксия, то есть кислородное голодание (кислородная недостаточность). Именно 
гипоксия и воспринимается человеком, как якобы безобидное состояние опьянения. И это 
приводит к "онемению", а потом и отмиранию участков головного мозга. 

Всё это субъективно воспринимается выпившим алкоголь, как "свобода" от внешнего 
мира, схожая с эйфорией освобождающегося из тюрьмы после долгого сидения. В 
действительности просто часть головного мозга искусственно отключается от восприятия 
зачастую "неприятной" информации извне. 

Именно гипоксия является имитатором свободы, ощущение которой возникает в психике 
пьющих людей под воздействием алкоголя. Именно за этим ощущением свободы и тянутся все, 
кто выпивает. 

Но ведь ощущение свободы – это не свобода, а опаснейшая иллюзия пьющего. Решив 
себя таким образом "освободить" от окружающих и от проблем, пьяный продолжает находиться 
в окружении людей и обстоятельств, переставая отдавать себе отчёт о своих действиях и 
мыслях. 

Заметим, что "сон", наступающий в результате сильного опьянения, это не сон в обычном 
физиологическом смысле. Это – именно потеря сознания вследствие нейрохимических 
нарушений, вызванных алкогольной гипоксией мозга – алкогольная кома. Другими словами, во 
время кислородного голодания бодрствующий организм не может дышать, и чтобы облегчить 
дыхание (дабы человек не погиб), происходит защитная реакция организма – "сон", дабы 
снизить скорость обмена веществ в нём. 

Для больших сосудов (в руке, в ноге) склейка эритроцитов на начальных стадиях 
принятия алкоголя особой опасности не представляет. Разве что у людей, долгие годы 
употребляющих алкоголь, имеется характерный цвет лица и носа. У человека в носу очень 
много мелких сосудов, которые ветвятся. Когда к месту разветвления сосуда подходит 
алкогольная склейка эритроцитов, то она его закупоривает, сосудик раздувается (это называется 
аневризма), лопается и отмирает, и нос впоследствии приобретает сине-фиолетовый цвет, 
потому что сосуд уже не работает [Петракович, 2012].  
 
Возвращаясь к методу лечения алкоголизма Довженко, рассмотрим маленькую хитрость. После 

проведения соответствующего внушения человеку в открытый рот впрыскивается новокаин (или 
подобный ему агент), который вызывает онемение языка и неба. Делается это потому, что такое 
онемение вызывает временный спазм мышц горла, при помощи которых человек артикулирует звуки 
речи. Таким образом на основе принципа обратной связи у человека тормозится вербальная функция, 
а вместе с ней – активность левого, волевого полушария, что помимо прочего, по принципу 
сообщающихся сосудов приводит к активизации правого полушария, активного в состоянии 
гипнотического транса. Таким образом, при торможении функций левого полушария человек 
открывается суггестивному воздействию внешней среды.  

Отметим также, что алкоголик – это человек энергообесточенный, поскольку алкоголизм 
истощает жизненные ресурсы организма. Однако при этом алкоголь не только блокирует 
стрессорную реакцию, но и расширяет сосуды, расслабляет мышцы. То есть способствует 
расслаблению мышечного тонуса организма, что сопровождается притоком энергии на 
"поверхностных" (моторных) психофизиологических уровнях за счет падения (отбора) этой энергии 
на других, более глубинных, витальных (сенсорных) уровнях. Это сопровождается, как правило, 
истощением организма алкоголика, его превращением в энергетического вампира. 

Вся система социальной жизни современных деструктивных сообществ направлена на 
наркотизацию общества, которое энергетически обесточивается и превращается в арену "войны всех 
против всех", на основе которой осуществляется хаотизация среды с целью создания условий для 
управления на основе "управляемого хаоса"  ("разделяй и властвуй"). 
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(3) 

 
Цель развития человека в контексте развития и функционирования его организма – состояние 

гармонизации противоположных функций/процессов (которые на Востоке именуют Инь и Ян), 
которые в специфическом виде реализуются в виде функций полушарий головного мозга. 

Поскольку с функциями полушарий связаны наиболее общие процессы нервной системы – 
возбуждения и торможения, то единство данных процессов выступает искомой целью 
функционирования организма, что реализует состояние медитации, в котором, как показывают 
энцефалографические исследования головного мозга человека, функции полушарий 
синхронизированы. 

Данное медитативное состояние моделируется в переходных граничных процессах (в рамках 
синергетической теории критических явлений) в результате жизнедеятельности человека.  

Помимо естественных факторов, которые инициируют и сопровождают данные промежуточные 
состояния, существуют и искусственные факторы, некоторые из которых имеют характер 
наркотической зависимости.  

Данная зависимость проистекает как из потребности человека генерировать гармонические 
переходные состояния, так и из патологического влияния наркотика на человеческий организм.  

 
(4) 

 
У человека при наличии сопутствующей психической патологии, а также определенных 

личностных и характерологических черт, алкогольное опьянение может принимать следующие 
формы:  

дисфорический вариант (даже при легкой степени опьянения на место эйфории приходят 
подавленность, склонность к агрессии, придирчивость, аффективная вязкость – черты более тяжелых 
стадий опьянения; встречается, как правило, после черепно-мозговых травм, у лиц с психопатиями, 
на поздних стадиях алкоголизма);  

параноидный вариант (наблюдается подозрительность к окружающим, мнительность, 
неадекватность в толковании поступков и высказываний окружающих; встречается при шизофрении, 
шизоидной психопатии);  

гебефренический вариант (наблюдается дурашливость, буйство и др.; встречается у 
подростков и при латентных шизофренических расстройствах);  

истерический вариант (демонстративные попытки самоубийства, имитация сумасшествия; 
наблюдается у лиц с истероидной психопатией) [Наркология, 2008, с. 200-202]. 

 
Данные формы вполне объясняются нашей темпераментальной моделью человека (см. 

Дополнение 4). 
 

6. О НЕКОТОРЫХ ВАЖНЫХ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМАХ ВЛИЯНИЯ 
НАРКОТИКОВ НА ЧЕЛОВЕКА 

 
Наркотическое влияния принадлежит к сфере медикаментозного влияния на человека (см. 

Дополнение 5).  Как показывает изучение научных источников, практически все наркотики прямо 
или косвенно нацелены на "систему поощрения" мозга21, увеличивая в 5-10 раз поток 
нейромедиаторов, подобных дофамину и серотонину, в постсинаптических нейронах. Эти 
нейромедиаторы, которые вызывают чувство удовольствия, влияют на процессы мотивации и 
обучения, естественным образом  вырабатываются в результате метаболизма во время позитивного 
по представлению человека опыта – типа секса, вкусной еды, приятных телесных ощущений, а также 
стимуляторов, ассоциированных с ними. Нейробиологические опыты показали, что даже 
воспоминания о позитивном поощрении могут увеличить уровень дофамина, поэтому, как считается, 

                                                 
21 Это достигается в том числе за счет секреции нейрохимических веществ, которые вырабатываются участками мозга (гиппокампом, 

гипоталамусом, гипофизом, миндалевидным телом, лимбической системой) и, как полагают, мотивируют человека на определенное 
поведение: эндорфин (позволяет игнорировать боль, скрываясь от опасности при травме); дофамин (помогает добиваться необходимого, 
даже если придётся затратить много сил); серотонин (способствует созданию социальных связей); окситоцин (помогает проявлять 
доверие к себе и людям) – tgraph.io/Gormony-schastya. 
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нейромедиаторы используются мозгом для оценки и мотивации, закрепляя важные для выживания и 
продолжения рода действия.  

Однако наркотики определённым образом вводят в заблуждение природную "систему 
поощрения", позволяя пользователю добиться выброса дофамина и получить чувство удовольствия 
искусственными методами. Например, амфетамин напрямую стимулирует выброс дофамина, 
воздействуя на механизм его транспортировки. Другие наркотики, подобные кокаину и различным 
психостимуляторам, блокируют природные механизмы обратного захвата дофамина, увеличивая его 
концентрацию в синаптическом пространстве. Морфий и никотин имитируют натуральные 
нейромедиаторы, а алкоголь блокирует антагонисты дофамина.  

 
Если пациент продолжает перестимулировать свою "систему поощрения", то постепенно 

мозг адаптируется к чрезмерному потоку дофамина, производя меньше нейромедиатора и 
уменьшая количество рецепторов в "системе поощрения", побуждая пользователей увеличивать 
дозу для получения прежнего эффекта. Дальнейшее развитие этой химической толерантности 
может постепенно привести к очень тяжёлым изменениям в нейронах и других структурах 
мозга, и потенциально может в долговременной перспективе нанести серьёзный ущерб 
здоровью мозга. 
 
Приведем пример. А.Казанцева в книге " Кто бы мог подумать. Как мозг заставляет нас 

делать глупости" (2004 г.) пишет о биологических механизмах патологического влияния 
наркотических веществ.  

Говоря о табаке как наркотике, автор отмечает инсектицидные свойства никотина, который 
действует на нервно-мышечные синапсы насекомых: "В нормальной ситуации нервная система 
насекомого отправляет сигнал на мышцу, из нервного окончания выделяется ацетилхолин, он 
воспринимается соответствующими рецепторами мышечного волокна, мышца сокращается, 
насекомое идет куда хочет. Если в организм насекомого проник никотин, то он действует на те же 
самые рецепторы, которые в норме воспринимают ацетилхолин, и возбуждает их слишком сильно. 
При этом начинаются неконтролируемые судороги, а при нарастании концентрации никотина 
насекомое погибает". 

У человека на состояние мышц никотин практически не влияет; он, в основном действуя на 
ацетилхолиновые рецепторы, расположенные в головном мозге, на мембранах нервных клеток, 
приводит к наркотической зависимости: 

 
" Рецепторы к ацетилхолину есть во многих отделах мозга, но самое главное – их 

много в мезолимбической системе. Это такая сеть нейронов, которые решают, был ли ты 
хорошим мальчиком (или девочкой) в этом году. Если человек или животное делает что-нибудь 
правильное и полезное для выживания – например, ест или занимается сексом, – нейроны 
мезолимбической системы начинают выделять больше дофамина, и она вознаграждает 
владельца чувством удовольствия. Если человек давно не делал того, чего хочет 
мезолимбическая система, то уровень дофамина в ней снижается, и владельцу становится 
плохо. Ну и параллельно эти нейроны влияют на способность к концентрации внимания, 
обработке и запоминанию новой информации – ведь это тоже может быть полезно, чтобы 
находить пищу, сексуальных партнеров или еще что-нибудь ценное. 

Мезолимбический тракт – это ключевой компонент системы вознаграждения в 
головном мозге. Вообще можно смело сказать, что возбуждение ацетилхолиновых рецепторов 
повышает активность системы вознаграждения в целом. Например, ацетилхолин может 
повышать активность и прилежащего ядра, и септальной области – эти две части мозга спорят 
между собой за право называться "центром удовольствия" в научно-популярной литературе. 
Именно в септальную область крысам вживляли электроды в легендарном эксперименте 
1954 года. Животные, обладавшие возможностью самостоятельно нажимать на педаль и 
получать электрический разряд, переставали есть, спать, интересоваться сексом, а только 
стимулировали и стимулировали свой искусственный кайф – самая увлеченная из крыс за 
двенадцатичасовой период наблюдений воспользовалась педалью более 7500 раз. Зато в 
прилежащее ядро сегодня вживляют электроды людям – это самый радикальный из 
существующих способов борьбы с депрессией, и его рекомендуют тем, кому не помогает 
больше ничего вообще.  
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Наркотики действуют не так эффективно, как электроды, но по тому же принципу. 
Практически все психоактивные вещества так или иначе вмешиваются в работу 
системы вознаграждения и усиливают выброс дофамина в ней – причем обычно сильнее, 
чем еда и секс. Соответственно, мозг становится уверен, что наркотик – это очень хорошо, 
принимать его непременно нужно, потому что ну не может же быть вредной штуковина, от 
которой растет уровень дофамина, в эволюции ничего такого не предусмотрено. 

Ничего личного, примитивная биохимия. Есть нейроны системы вознаграждения, они 
способны выделять дофамин. На их мембранах есть рецепторы к ацетилхолину. Когда человек 
курит, в мозг проникает никотин, он связывается с ацетилхолиновыми рецепторами и 
возбуждает их. Нейроны в ответ на это начинают выделять больше дофамина. Человек 
счастлив и хорошо соображает. 

Теоретически все это звучит замечательно: получается, что никотин должен улучшать 
память, помогать человеку концентрировать внимание и вызывать у него интенсивное чувство 
удовольствия. Более того, эксперименты на некурящих добровольцах, один раз получивших 
никотин (в виде пластыря или жевательной резинки), показывают, что способность к 
концентрации действительно растет. Какое прекрасное вещество. С ним только одна проблема: 
в жизни это так не работает. 

Живые существа вообще склонны реагировать не на модуль, а на градиент. Да, мозг очень 
доволен, когда уровень дофамина в системе вознаграждения растет. Но зато мозг немедленно 
начинает волноваться, если уровень дофамина снижается – пусть даже он в абсолютных числах 
все еще выше, чем был до первой сигареты, но тенденция неблагоприятная, как-то боязно. 
"Надо на всякий случай еще раз покурить", – намекает заботливый мозг своему хозяину. И если 
они приходят к согласию по этому вопросу, то система вознаграждения получает новую дозу 
дофамина, и мозг торжествует: "О, смотри-ка, помогло! Я запомню: сигареты – это ценный 
витальный ресурс!" 

А дальше еще интереснее. Если человек начинает постоянно подстегивать свою систему 
вознаграждения, то нейроны привыкают, что вещества, подобного ацетилхолину, в мозге 
теперь все время много, и начинают перестраивать свои ацетилхолиновые рецепторы в 
соответствии с этими новыми обстоятельствами. Здесь двойственный эффект. С одной стороны, 
при хроническом поступлении никотина снижается чувствительность ацетилхолиновых 
рецепторов – каждому из них теперь требуется больше времени, чтобы восстановиться после 
работы. С другой стороны, чтобы компенсировать это печальное событие, нейроны 
встраивают в свои мембраны больше ацетилхолиновых рецепторов, чувствительных к 
никотину. По мозгу мертвого человека всегда можно определить, курил он или нет, если 
подсчитать количество этих рецепторов. Так или иначе, результат от обеих молекулярных 
перестроек один и тот же: если поступление никотина теперь внезапно прекратится, то в 
ближайшие несколько недель, пока мозг не перестроится обратно, собственного ацетилхолина 
человеку будет не хватать не то что на чувство счастья, а вообще на поддержание более или 
менее приемлемого уровня работы мозга" [Казанцева, 2004]. 
 
Как видим, никотиновая, как и спиртовая зависимость (последнюю мы рассматривали в 

контексте этанолового феномена) на химико-биологическом уровне проистекает из развития в 
человеческом организме системы, которая ориентируется на поступление никотина и этанола извне, 
что приводит к коренному изменению обмена веществ в организме.  

В целом также можно говорить о гомеопатическом, аллопатическим и потенцирующем 
способах взаимного влияния наркотиков. 

 
1) Гомеопатическое лечение предполагает использование сверхмалых доз 

наркотических веществ для лечения зависимости от конкретного наркотика. Отметим, что 
данный метод в целом не получил должного развития и приводится здесь как терапевтическая 
гипотеза. 

 
 2) Аллопатический (заместительный) способ лечения использует принцип 

"вытеснения" одного наркотика другим. Так, в 1814 году английский поэт Томас Де Квинси 
опубликовал в лондонских газетах свою статью, где утверждал, что курение опиума помогает 
избавиться от алкоголизма. Позже, когда стало ясно, что опиум вызывает зависимость, опийных 
наркоманов стали лечить морфием. В 1866 году в русском научном журнале "Современная 
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медицина" была опубликована соответствующая заметка, где утверждалось, что "…морфий 
всегда действует и не требует увеличения приема, то есть больные к нему не привыкают, как 
привыкают к опию". Вслед за этим последовало очередное разочарование данным методом, 
однако вскоре появился  очередной метод лечения: алкоголизм, опиоманию и морфинизм стали 
"лечить" кокаином. Следующим в цепочке стал героин. Данную практику терапии наркомании 
наркотиками признали ошибочной лишь в 20-х годах XX века [Плоткин, 2015]. Однако, метод 
замещения одного наркотического вещества другим используется до сих пор [Менделевич, 
2007, 2015] (см. Метадоновая заместительная терапия). 

 
3) Потенцирующее влияние наркотиков друг на друга можно пояснить экспериментами, 

которые показывают, что алкоголь заставляет крыс переходить на кокаин. 
 
Наиболее распространенные исследования, связанные с алкоголем, обычно касаются его 

воздействия на людей. Одной из областей, представляющих особый интерес, является то, не 
делает ли алкоголь более уязвимым к употреблению наркотиков. Исследование, проведенное в 
2017 году, поддержало эту идею, показав, что пьяные крысы более склонны к кокаину. Во 
время эксперимента крысам давали алкоголь в течение десяти дней, прежде чем им предложили 
кокаин.  

После этого животные продолжали употреблять наркотик, несмотря на то, что каждый 
раз, когда они это делали, они подвергались электрическому шоку. В целом, эти крысы 
попытались "принять дозу", нажимая рычаг в среднем 58 раз, тогда как контрольная группа, 
которой давали воду, делала это только 18 раз. Такое компульсивное поведение наблюдается 
примерно у четверти пользователей кокаина.  

В то время как наркомании этих людей обычно предшествуют другие 
злоупотребления психоактивными веществами, биологический механизм, который 
побуждает определенные наркотики действовать как " врата" к другим веществам, до сих 
пор плохо изучен. Это исследование предполагает, что, по крайней мере, у крыс алкоголь 
помогает разрушать важные белки в прилежащем ядре, области мозга, ответственной за память 
на основе вознаграждения (https://interesnosti.com/1342743707382188204/10-alkogolnyh-otkrytij-
kotorye-byli-sdelany-uchyonymi-v-proshlom-godu/). 
 
В этом отношении можно говорить о полинаркомании – пристрастие к преднамеренному 

комбинированию веществ, в результате чего усиливается их эффект [Наркомания]  или 
сглаживаются побочные явления. Например, спидбол — сочетание крэка и героина, в котором 
тяжёлая депрессия после кратковременного подъёма от употребления крэка смягчается 
долговременным седативным действием героина [Веселовская, Коваленко, 2000]. 

Часто сочетание возникает непреднамеренно – случаи употребления кофе, сигарет, алкоголя, 
лекарств одновременно с запрещёнными психоактивными веществами также относятся к 
полинаркомании с соответствующими эффектами и опасностями. Известны несколько опасных 
комбинаций: алкоголь вместе с кокаином обладают повышенной токсичностью для сердечно-
сосудистой системы [Маркова, 1998; Веселовская, Коваленко, 2000; Scholey, 2004]. 

В связи с этим можно отметить феномен естественного вызывания наркотического эффекта в 
измененных состояниях сознания, о которых в своих книгах пишет Ст. Гроф, разработавший 
трансперсональные состояния, так как они позволят трансцендировать (преодолевать) рамки 
пространства и времени нашего феноменального мира, помогая человеку выйти за пределы самого 
себя. Эти состояния могут возникать спонтанно в результате стрессов, потрясений.  

Ст.Гроф на протяжении 40 лет изучал измененные состояния сознания, вызываемые 
психоделиками. Затем он изобрел свой метод инициирования измененных состояний, базирующийся 
на изучении религиозного опыта постижения Высшей Реальности. Данный метод был назван 
холотропным дыханием, то есть дыханием, совершаемым в наиболее быстром темпе под быструю 
ритмичную музыку. В результате того, что через некоторое время (сеанс холотропного дыхания 
может продолжаться до 2-3 часов) биологическое время человека ускорятся в результате ускорения 
органических процессов, вызванных быстрым дыханием, а также в результате достижения 
аутогипнотических состояний, человек все более регрессирует вглубь своей жизни вплоть до 
рождения и ниже, переживая ее как бы заново. В процессе такого переживания стрессы, негативный 
опыт человеческой жизни получают повторную актуализацию, что приводит к освобождению от них.  
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Как пишет Ст.Гроф, трансперсональное состояние сознания позволяет человеку не только 
получить доступ ко всем уголкам своей жизни в прошедшем и зачастую в будущем, но и преодолеть 
пространственно-временные ограничения нашего обыденного сознания.  

Созданное Ст. Грофом направление изучения человека и Вселенной в принципе является 
научным и в целом принято психологами и психиатрами. 

 
 

7. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ 
 

Принято считать, что человек употребляет наркотики в результате таких факторов: 
 

• Любопытство – тяга к новому, необычному присуща каждому человеку, но при этом 
нужно осознавать, что это новое и необычное не всегда безопасно, поэтому осторожность 
никогда не помешает. Почти все подростки пробуют алкоголь или наркотики. Если ребенок 
только "экспериментирует", он обращается к наркотикам редко, всего несколько раз, а потом 
останавливается. Экспериментирование является первой из четырех стадий развития 
наркотической зависимости. За экспериментированием обычно следует спорадическое 
употребление, реже чем раз в неделю, потом – регулярное употребление, финальной стадией 
является развитие зависимости. 

Опасность заключается именно в том, что любопытство неуправляемо. В мире есть много 
вещей, о которых нужно знать только теоретически. К ним относятся и наркотики.  

• Пример друзей – у молодого человека в определенном возрасте возникает ощущение, 
что родители, учителя и другие взрослые его не понимают. Они думают одно, говорят другое, а 
поступают и вовсе наоборот. Родители зачастую выражают недовольство учебой ребенка, даже 
если ребенок учится хорошо. Дискомфортное ощущение, связанное с взаимоотношениями с 
взрослыми, приводит к тому, что понимание он начинает искать в других возрастных группах. 
Если его друзья употребляют наркотики, он перенимает принятое у них поведение, поскольку 
он желает быть принятым в их группе, стать акцептованной в ней личностью.   

• Бегство от реальности – стресс, депрессия, агрессивность – это явления, 
существующие не только в мире взрослых. Разговоры взрослых о безоблачном существовании 
нынешней молодежи только усугубляют ее проблемы. Одна из возможностей уйти от проблем 
– это наркотические средства, благодаря которым хоть на какое-то время можно погрузиться в 
мир грез и мечтаний, ощутить чувство приподнятости.   

• Мифы и легенды о наркотиках – неизбывны среди молодежи рассказы о том, что 
кокаин позволяет почувствовать себя королем, конопля способствует творческому мышлению, 
а с помощью амфетамина легче сдать сессию. К сожалению, реальность такова, что ежегодно 
после сдачи государственных экзаменов молодые люди обращаются к врачам, чтобы 
избавиться от побочных влияний, возникших с употреблением  наркотиков. Число 
обращающихся к психиатрам с этой проблемой постоянно растет.    

• Доступность – несмотря на большие усилия полиции, таможенным службам и 
другим правоохранительным органам не удается изъять из оборота все нелегальные вещества. 
И все же в качестве одной из главных своих задач полиция видит в усложнении доступа к 
наркотическим средствам прежде всего для потенциальных потребителей. С одной стороны, 
активная работа полиции по поимке наркоторговцев, с другой - информирование молодежи об 
опасностях, связанных с употреблением наркотиков, и пропаганда здорового образа жизни 
способствуют созданию условий по сведению доступа к наркотикам к минимуму. 

• Главная причина наркомании среди подростков – недостаток любви и душевного 
тепла. Со свободным временем у всех нас проблема, причем, именно с тем временем, которое 
следовало бы посвятить ребенку. Поэтому, дорогие мамы и папы, обратите внимание на своего 
ребенка. Он родился для любви – вашей любви! И если вы пытаетесь заменить ее дорогой 
няней, шикарными "игрушками" или просто деньгами, будьте готовы – когда-то он сам 
отправится на поиски "заменителей". И возможно, это будет "путешествие" в один конец. 

• Эксперимент над сознанием, попытка расширить его за границы рационального. 
Эта мотивация характерна для интеллектуальной молодежи. "Экспериментаторы" достаточно 
образованы, они изучают психоделическую литературу, знакомятся с новинками психоделиков 
через Интернет, принимают меры, чтобы не перешагнуть грань зависимости. Ситуация, в 
общем, "безопасная", но... "Экспериментируя" с подсознанием, юные "философы" подменяют 
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наркотиком духовную практику, принятую в мировых религиях. Это как разные способы 
полета: долгая учеба управления парапланом – или прыжок с крыши с украденным парашютом 
(не факт, что он раскроется). 

• Нажим со стороны ровесников. Обычно среди друзей есть такие, кто употребляет 
наркотики. Иногда их давлению противостоять достаточно сложно. 

• Бунтарство. Иногда употребление наркотиков является формой выражения протеста 
против ценностей, исповедуемых родителями или насаждаемых в обществе. 

• Отсутствие внутренней дисциплины и чувства ответственности. Это – когда 
отношение к жизни основано на эгоизме, нет чувства ответственности перед собой и 
обществом. Подростки действуют импульсивно, совершают поступок прежде, чем успеют 
подумать, во всем ищут удовольствий и не желают выполнять какие-либо обязанности. Из-за 
отсутствия чувства ответственности они часто вступают в конфликт со всеми, кто обладает над 
ними какой-либо властью. По той же причине они обычно плохо учатся. Наши дети очень часто 
имеют весьма высокий уровень притязаний, не обладая при этом необходимой 
дисциплинированностью и не представляя себе, что нужно для достижения честолюбивых 
целей. В качестве примера мне вспоминается юноша, который заявил мне, что выучится на 
юриста, будет зарабатывать много денег, заведет себе шикарный дом и несколько автомобилей; 
при этом родители привели его ко мне на консультацию, потому что он хотел бросить школу. 
Подобные подростки ставят перед собой цели, но понятия не имеют, как надо добиваться их 
осуществления. 

• Отсутствие мотивации. У некоторых подростков отсутствует интерес к каким-либо 
занятиям, вещам, событиям. Они равнодушны к школе и не имеют никаких увлечений. Они 
живут сегодняшним днем, не проявляют интереса к будущему, какие-либо личные достижения 
не имеют для них ценности. 

• Серьезные внутренние конфликты: субъективное ощущение несчастья, 
неудовлетворенность, депрессия, тревога, скука, неуверенность в себе. Эти симптомы весьма 
характерны для тех, у кого низкая самооценка и кто других считает лучше себя. Они несчастны 
дома, часто ощущают отчужденность, изоляцию в семье. Часто человек нуждается в 
дополнительном "обезболивании" – вот тут-то и выходят на сцену алкоголь, наркотики, 
переедание и азартные игры... Но внутренняя боль – не наказание, а призыв к действию. Тот, 
кто понимает это, раскрывается людям и растет как личность. Ну, а другие убегают в "замены" 
и замыкаются в собственном неподвижном и иллюзорном мире. 

• Проблемы социализации. Подростки, имеющие проблемы социализации, трудно 
вступающие в общение, обычно поддерживают самые поверхностные приятельские отношения 
с ровесниками, у них мало друзей, нет близкого друга. Часто они чувствуют себя 
изолированными, находясь среди ровесников. Они не ладят с властями, начиная со школьных 
учителей, у них плохие отношения в семье, непрестанные столкновения с близкими и 
родственниками. 

• Проблемы неуверенности в себе. Люди, имеющие низкую самооценку, часто 
ощущают незащищенность, страдают отсутствием уверенности в себе. На этой почве может 
развиться пристрастие к алкоголю и наркотикам. 

• Желание расширить круг общения и повысить свою популярность. Некоторые 
подростки, испытывающие трудности во взаимодействии с ровесниками или с 
противоположным полом, полагают, что наркотики действуют раскрепощающе и облегчают 
общение. 

• Стремление побороть депрессию. Некоторые используют наркотики или алкоголь в 
порядке самолечения. В центре их эмоциональных трудностей – депрессия, ощущение 
безнадежности, несчастья. Наркотики приносят временное облегчение этих симптомов  

• Отсутствие гармонии в полной семье также является фактором риска. Не стоит 
строго оценивать непослушание, плохую успеваемость, отчуждение ребенка в семье, где не 
могут избежать конфликтов, где притесняют, подавляют одного из членов семьи, где у 
родителей постоянные "секреты" и недоверие по отношению друг к другу и к детям, где 
ребенок изолирован от окружающих, от сверстников, где низкий материальный и культурный 
уровень, избиение и психологическое насилие детей, насилие между родителями.  

У таких детей возникает чувство одиночества, скуки, легко рождаются зависть к 
ровесникам, беспокойство, депрессии, страхи или же агрессивность, лживость, драчливость, 
связанные с переживанием одиночества, пустоты, ненужности.  
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У избиваемых детей отмечают склонность к разрушению и протесту, низкий 
самоконтроль, слабость познавательных интересов, нежелание трудиться.  

Все это, в случае встречи с наркотиком, делает их неспособными противостоять 
втягиванию, в то время как дети, не переносившие стресс, получившие в семье позитивный 
заряд, уверенность в своих силах, даже попробовав наркотик, могут отказаться от его 
дальнейшего употребления, удовлетворив свое любопытство.  

Дети с грузом неблагоприятных жизненных событий отличаются сниженной 
самооценкой, комплексами неполноценности, переживают чувство мести и ненависти к 
родителям и учителям, не желающим понять их. Не имея возможности объяснить дурное к себе 
отношение, они обращаются к спиртному, наркотикам, попыткам самоубийства.  

В одном маленьком южнорусском городке за год покончили с собой семеро детей, по 
данным Краснодарского края, 13% наркоманов и токсикоманов – подростки до 14 лет. По 
данным анонимного опроса в одной из школ, в свои 16-17 лет 62% детей пьют, 22% – курят и 
8% употребляют наркотики. Отвержение, холодность, отсутствие тепла и ласки со стороны 
родителей сначала травмируют ребенка, а затем ожесточают его, подталкивают к "другой 
жизни", в другое общество, где он будет понят, принят, где его не осудят. 

(http://www.narkotiki.ru/5_182.htm; https://www.politsei.ee/ru/nouanded/narko/narkootikumide-tarbimise-
pohjused.dot; http://www.narcozona.ru/prupotrnark.html).  

 
8. ПОЛУШАРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ 

 
Научными исследования показано, что дети с высоким коэффициентом интеллекта в полтора-

два раза чаще своих менее интеллектуально развитых сверстников начинают впоследствии 
употреблять запрещенные препараты, что показало исследование почти 8 тысяч человек в 2011 году 
[White James, Batty, 2011]. Однако среди них нет веществ, которые традиционно относятся в 
медицине к наркотикам: более высокий уровень IQ в 5-летнем возрасте был связан с повышением 
частоты употребления каннабиса и кокаина у женщин, амфетамина, экстази, и сочетания нескольких 
психоактивных веществ – у мужчин. Умственный коэффициент, измеренный в 10-летнем возрасте, 
также положительно коррелирует с использованием данных препаратов. В то же время не было 
обнаружено связи употребления данных препаратов с психологическим стрессом в детстве и с 
социоэкономическими показателями (уровень образования, дохода, и социальный класс) в 30-летнем 
возрасте [White James, Batty, 2011]. 

 
Важно отметить, что люди, характеризующиеся "экстремальной" психической организацией 

(циклоиды и шизоиды, то есть правополушарные и левополушарные люди) в силу своей 
акцентуации и определенному психоэмоциональному перекосу более подвержены болезням.  

В связи с этим приведем материал, в котором показывается, что "люди с высоким 
интеллектом чаще страдают психическими заболеваниями и обладают худшим физическим 
здоровьем"  

 
По сравнению с обычными в плане умственного развития людьми, носители высокого 

интеллекта в два раза чаще страдают от психических заболеваний и больше подвержены 
физическим заболеваниям, вызываемым тревогой и волнениями. Этот вывод сделали ученые из 
Питцеровского колледжа, которые исследовали 3715 членов Менсы (организация для людей-
интеллектуалов, членом которой может стать каждый, кто войдёт в число 2% населения с 
самым высоким уровнем интеллекта по итогам стандартизованных тестов), коэффициент 
интеллекта которых выше 130, на наличие тревоги, депрессии, аутизма, синдрома дефицита 
внимания с гиперактивностью и других психических расстройств. 

Было обнаружено, что 20% интеллектуалов страдают от тревоги и депрессии, в то время 
как среди обычных людей соответствующая доля составляет лишь 10%. Интеллектуалы также 
больше подвержены астме и аллергиям, а также обладают более слабым иммунитетом. 

Руководитель исследования Николь Тетриолт заявила, что склонность людей с высоким 
уровнем интеллекта к психическим заболеваниям можно объяснить их повышенной 
чувствительностью к окружающей среде и социальному взаимодействию. Люди с высоким 
интеллектом воспринимают мир более остро, постоянно анализируя свои поступки и действия 
окружающих. При этом они редко выражают свои эмоции, что приводит к накоплению стресса. 



 30 

Что касается физических проблем, то многие психические нарушения вызывают определённые 
физические заболевания.  

В целом, исследователи из Питцеровского колледжа определили распространённость у 
людей с высоким интеллектом таких заболеваний и нарушений, как расстройства настроения, 
тревожные расстройства, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, пищевые и 
внешние аллергии, астма и аутоиммунные заболевания. Результаты исследования подтвердили, 
что люди с высоким интеллектом чаще других страдают всеми вышеперечисленными 
заболеваниями (http://drdo.ru/bolezni/psihicheskie-rasstroystva/vysokiy-intellekt-mozhet-uhudshit-
psihicheskoe-zdorove/). 
 
Здоровье – физическое и психическое – обнаруживается в сфере единства право- и 

леповолушарных функций, что реализует "единство противоположностей", которое конституирует 
истину как нейтральную сущность, объединяющую крайности и уравновешивающие 
протиповоложности. 

Данное единство “санкционирует” фундаментальный способ существования человека и мира – 
целостность.  

Иисус Христос говорил: “Где двое или трое собраны во имя мое, там Я среди них” (Матф. 18: 
20).  

Подобным же образом, как свидетельствуют этологи, изучающие поведение животных, когда 
живые существа собираются в большие группы, в их среде обнаруживается некий “разум”, 
начинающий ими управлять.  

Приведем здесь наблюдение французского ученого Луи Тома, занимавшегося изучением 
термитов.  

 
Он обнаружил, что отдельный термит является существом, задействованном в хаотичном 

движении. Но если мы увеличим число термитов до некой “критической массы”, то произойдет 
чудо: термиты начнут создавать рабочие бригады и, действуя в высшей степени согласованно, 
возводить грандиозное строение, обнаруживая “большое знание” о сооружении в целом. Это же 
можно говорить и в отношении всех “общественных животных”. Отдельно взятая особь 
саранчи не знает направления и цели движения во время миграции, а стая – знает. Эффект 
“критической массы” существует и у птиц, рыб, а также у всех общественных животных. Как 
выяснилось, “большое знание”, или “большая воля” руководит всеми нюансами существования 
сообществ живых существ. 
 
Всякая целостость как единство противоположностей есть чудо, которое встречается везде, где 

фиксируется слияние двух несовместимых вещей. Так чудо булатной стали, секрет изготовления 
которой утерян, заключается в совмещение двух в целом несовместимых для металла свойств – 
необычайной гибкости и твердости. Нужно сказать, что всякое творчество стремится достичь 
состояния недуальности посредством столкновения полярных вещей. Создание художественного 
мира предполагает состояние, о котором А. Блок писал как о таком, в котором “в мелодии одной 
сплелись печаль и радость”.  

В специфическом виде единство противоположностей можно понимать как единство 
полушарных стратегий обработки информации. В.Л. Деглин, изучая полушарные особенности 
отражения окружающего мира и, в частности, его пространственные характеристики, показал, что 
полушария преломляют пространство ошибочным образом, однако эти ошибки имеют 
противоположный характер, когда для левого полушария свойственно расширение пространства, а 
для правого – приближение отдельных элементов к наблюдателю. То есть левое полушарие 
стремится дистанцировать человека от елементов окружающей среды, а правое – интегрировать 
человека в нее. Однако функциональная согласованность полушарий, компромисс между ними 
приводит, как пишет В. Л. Деглин, к выравниванию пространственной деформации, то есть 
достигается адекватность восприятия объемного пространства на плоскости сетчатки глаз, когда 
объемное и плоскостное, являясь геометрическими антагонистами (что демонстрируется дихотомией 
геометрий Эвклида и Н. И. Лобачевского) гармонизируется и приводится к общему сенсорному 
“знаменателю”. 

Нужно сказать, что левое полушарие воспринимает мир как научную реальность и выражат при 
этом скептико-аналитический однозначный (а поэтому догматический) способ познания мира, 
присущий научному сознанию. Как писал Б. Рассел, “научное состояние ума является или 
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скептическим, или догматическим” [см. Колесников, 1978], что полностью согласуется  с 
исследованиями в области асимметрии мозга человека [Деглин, 1989], показывающими, что 
доминирование левого полушария делает человека догматиком, оторванным от реальности и 
воспринимающего мир через силлогизм и анализ, в то время как доминирование правого полушария 
наделяет человека способностью воспринимать мир таким, каков он есть, опираясь при этом на свой 
опыт. Правое полушарие дает человеку наивно-реалистическое, актуально-действительное, а левое – 
абстрактно-теоретическое, потенциально-возможное миропонимание.  

Слияние действительного и потенциального дает парадоксальное мировосприятие, в котором 
фактическое и фиктивное и дифференцируются и не дифференцируются, когда мир представляет 
собой единый поток жизни, где живое и неживое, материальное и идеальное, физическое и 
психическое представлены как с одной стороны несомненные противоположности, а с другой – как 
проекции единой сущности, как одно и то же. Здесь с одной стороны наличествует мистическое 
отношение к миру, в котором часть и целое способны переходить друг во друга, а с другой – мы 
встречаемся со способностью к тонкому различению мельчайших оттенков и деталей целого. Здесь с 
одной стороны мир понимается как величайшая иллюзия, в которой все принципиально условно и 
относительно 22. С другой – мир воспринимается с полным доверием, когда ко всему относятся 
чрезвычайно серьезно и буквально-конкретно. 

Знаково-символическая природа левого полушария предполагает мышление строго 
однозначное в плане манипуляции знаками и относительное, многозначное в плане соотношения 
знака и вещи: левое полушарие осознает произвольность такого соотношения. Отсюда внешний мир 
воспринимается как иллюзия, а внутренний – знаково-вербальный – как единственно действительный 
мир символических форм. 

Эмоционально-образная природа правого полушария предполагает однозначное восприятие 
мира в плане магической манипуляции вещами и многозначное в плане соотношения вещей в 
процессе манипуляции, когда стирается различие между естественным и сверхестественным, когда, 
как писал Л. Леви-Брюль, сознание не чувствительно к противоречиям, и вместо направленности на 
установление логических отношений между предметами подчиняется закону сопричастности или 
партиципации, что предполагает признание существования различных форм передачи свойств от 
одного предмета к другому путем соприкостовения, заражения, заговора и т.д. Отсюда внешняя среда 
воспринимается как единственно действительный мир, а все внутренние индивидуальные проявления 
человеческой психики нивелируются и низводятся до иллюзии. 

                                                 
22 " Cилы, манипулирующие человечеством, не хотят, чтобы мы узнали “истину, которая сделает нас свободными”. “Физическая 

реальность” – это всего лишь иллюзия, существующая исключительно в наших мозгах. "Все, что мы видим и то, как мы выглядим – не что 
иное, как сон во сне"… голограмма в голограмме. Кто мы? Что мы здесь делаем? Что такое человеческое тело и как оно может перестать 
“стареть”? Кто контролирует нашу реальность? Почему в мире существуют страдания, войны, бедность и стресс? Что такое “разум” и 
“эмоции” и почему они управляют нами? Кто создал религию и кому на самом деле поклоняются ее приверженцы? 

Если мы упускаем из виду базовую координату – факт, что мы являемся Бесконечным Сознанием, получающим опыт жизни в иллюзии 
– мы теряем точку опоры, которая дает нам возможность понять все остальное. Мы думаем, что движемся в определенном направлении 
(считая себя человеком в "реальном" теле, который взаимодействует с "реальным" миром), когда, на самом деле, все это – насаженный нам 
сон. Мы позволили иллюзиям Матрицы исказить наши ценности, восприятие и даже мечты. Если у вас появилась потребность стать 
успешным, то вы попали в Матрицу. Если у вас есть потребность нравиться и быть уважаемым, то вы попали в Матрицу. Если вы думаете, 
что один, благодаря своей славе, статусу или деньгам, является более успешным, чем другой, то вы попали в Матрицу. Но подобного не 
должно быть. 

Матрица представляет собой сеть ловушек, предназначенных для удержания нас в этой иллюзии, и выход из нее такой: прекратить 
ассоциировать себя с ней. Это значит перестать воспринимать себя как голограмму, имеющую имя и ограничения, и осознать, что мы – 
Бесконечное Сознание. Мы, ассоциируя себя с человеком, сливаемся с программой своей ДНК, но это не тот, кем мы являемся. Это 
программа, которая раздражается, когда люди говорят матерные слова, имеют гомосексуальные связи или побеждают в "Поп-идоле". 
Именно она диктует мысли и эмоциональные реакции большинству людей, и, по своему незнанию, мы позволили компьютеру управлять 
клавиатурой. Но это прекратится, если мы всегда будем помнить один простой факт: Только Бесконечная Любовь истинна, все остальное – 
хреновина. 

Если вы живете, зная, что являетесь Единым, в ваши взгляды и отношения преображаются. То, что казалось важным или наводило 
страх, превращается в объект гомерического смеха. Когда вы смотрите на мир, находясь в состоянии Единства, все то, что раздражало или 
разочаровывало вас, вводило в депрессию и страх, предстает как незначительное – то, чем оно и является по своей сути. При 
возникновении подобных ситуаций стоит задать себе вопрос: как бы на это посмотрело Единое? Не обратило бы оно внимания на сказанное 
кем-то матерные слова? Осуждало бы Единое сексуальные предпочтения людей? Впадало бы Единое в гнев из-за того, что какая-то 
спортивная команда не выиграла? Пошло бы Единое на выборы или стало бы поддерживать какую-либо политическую партию? 
Исповедывало бы Единое какую-то религию или размышляло бы над возможными опасностями пирожка с сыром? Вынуждено было бы 
Единое защищать себя от иллюзорной "Тьмы"? Волновалось бы Единое по поводу своего гороскопа или кармы или прошлой жизни? 
Испытывало бы Единое потребность в достижении успеха или в том, чтобы "быть" кем-то? Отправилось бы Единое на войну или занялось 
бы борьбой за мир? Стало бы Единое волноваться из-за чего-то, сожалеть о "прошлом" или опасаться за "будущее"? Испытывало бы 
Единое страх "смерти", в то время как ее не существует? Ответ на все эти вопросы – нет, потому что они касаются иллюзий. Так почему же 
мы делаем все эти вещи, когда мы являемся Единым? Единственное отличие состоит в разнице между Единством, осознающим себя, и 
Единством, которое забыло, кем оно является". – Дэвид Айк (http://www.dunmers.com/?p=196) 
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Функциональное слияние полушарий предполагает интеграцию полушарных “идеологий”, 
когда грань между внутренним индивидуально-личностным и внешним социоприродным 
(воплощающимся в понятиях “коллективных представлений”, по Э.Дюркгейму, или “коллективного 
бессознательного”, по К. Юнгу) стирается. Вымысел и реальность больше не противостоят друг 
другу. Данное состояние удивительно тем, что оно рождает величайшее снисхождение ко всем 
существам, а человек осознает себя как нечто неповторимое и одновременно воспринимает мир во 
всем его многообразии как манифестацию самого себя.  

На Востоке это состояние называется просветленностью, когда человек открывает в себе Будду.  
На Западе христианство также подводит человека к мысли о его богоизбранничестве:  
 

“Бог содеялся человеком, дабы человек смог стать богом”, читаем мы у св. Иринея, в 
трудах святых Афанасия, Григория Богослова, Григория Нисского. “Я столь же велик, как Бог, 
Он столь же мал, как я... Я сам есть Вечность: освобожденный от действия времени, я сливаюсь 
с богом и Бога сливаю с собой”, – читаем мы у Ангелуса Силезиуса. “Я царь – я раб, я Бог – я 
червь”, – читаем мы у М. Державина;  "Я сказал: вы – боги, и сыны Всевышнего – все вы" (Пс. 
81: 6) 
 
Данное состояние есть состояние креативности, творчества. Творчество это создание новых 

смыслов, это синтез понятий, вещей, явлений, категорий, положений, приведение их к единству. 
Поэтому творчество предполагает интеграцию активного и пассивного, открытого и закрытого 
подходов к освоению мира. С одной стороны творчество есть правополушарная деятельность, 
характерной чертой которой есть синтетическое, целостное восприятие действительности. С другой, 
для творчества как процесса построения новых смыслов, необходима множественно–аналитическая, 
левополушарная среда, изобилующая множеством понятий и концептульиных схем. Творчество как 
раз и предполагает единство правого и левого принципов жизнедеятельности человека, когда 
единство и множественность сливаются воедино, когда оперенный правополушарным стремленим к 
единству человек способен оперировать левополушарными атомарными категориями, соединяя их 
воедино и созидая новые смыслы. То есть творчество предполагает создание синергии 
(характеризующейся феноменами антиэнтропийности, то есть  способностью порождать энергии) как 
в плане гносеологии, так и онтологии, что предпоалагет актуализацию двух полярных аспектов 
культуры – духовного и материального.  

Нужно сказать, что творчество как процесс построения целостностей, как единство 
правополушарного и левополушарного аспектов активности индивида, все же есть приемущественно 
правополушарный процесс, который, однако, немыслим без левополушарного “наполнения”. 

 Однако следует знать, что развитие приемущественно левополушарных схем восприятия и 
освоения действительности, препятствует актуализации творческих актов.  

При этом дети как существа преимущественно правополушарные оказываются более 
способными к творчеству, чем взрослые, что подтверждается стремлением детей к построению новых 
смыслов, то есть к потребности в нахождении объяснения явлений окружающего мира, а не простой 
их констатации, что свойственно взрослому населению, которое хотя и восторгается детской 
непосредственностью и “гениальностью”, способностью задавать вопросы и удивляться, однако 
воспринимает эти качества во многом как реализацию наивно-примитивного подхода к освоению 
мира. То есть человеку взрослому, отягощенному фактологической эрудицией и зачастую 
утратившему правополушарную способность к генерации смыслов, очень трудно творить.  

Об этом пишет профессор Вяч. Вс. Иванов, рассказывая о том, что школьники, с которыми он 
занимается, лучше справляются с решением научных задач, чем аспиранты [Литературная газета, 
1991]. 

 В этом плане интересны результаты исследования Дж. Гилфорда и П. Торенса: дети в возрасте 
до пяти лет дают при тестировании до 90 % оригинальных ответов, семилетние – до 20 %, а взрослые 
– только 2 % [Информационный бюллетень, 1966[.  

По мнению М.А. Холодной, суть проблемы одаренности фокусируется в факте: не всякий 
одаренный ребенок превращается в одаренного взрослого человека и не всякий одаренный взрослый 
был в детстве одаренным ребенком. П. Торренс провел изучение креативного мышления и получил 
следующие результаты: креативность имеет пик в возрасте от 3,5 до 4,5 лет, а также возрастает в 
первые три года обучения в школе, уменьшается в последующие несколько лет и затем получает 
толчок к развитию. 
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Итак, творчество реализуется в функциональной плоскости функционального синтеза 
полушарий. А творческие личности должны быть парадоксальными существами.  

Данный вывод подтверждается исследованиями феномена творчества. Отмечается 
[Csikszentmihalyi, 1997], что креативные личности характеризуются взаимоисключающими 
особенностями:  

 
1) Творческие личности владеют, с одной стороны, огромной физической энергией, а с 

другой – они часто находятся в состоянии спокойствия и отдыха.  
2) Они одновременно суровые и наивные.  
3) В их личности сопрягаются игривость, легкомысленность и дисциплина, 

ответственность и безответственность.  
4) У них фантазия и чувство реальности интегрируются.  
5) Они проявляют себя одновременно как экстраверты и интроверты.  
6) Они скромны и одновременно горды.  
7) Они уклоняются от стереотипов в области половых ролей.  
8) Они проявляют одновременно бунтарский дух и консерватизм.  
9) Стремясь к физическому  покою, они одновременно демонстрируют настоящую страсть 

к работе. Они также объективно оценивают свой труд.  
10) Открытость и чувствительность креативных людей часто приводит их к переживанию 

страдания и боли. Они с одной стороны, стремятся к комфорту, а с другой – способны 
пожертвовать им ради идеи. 
 

По данным Мак-Коннена, с оригинальностью мышления связаны еще три характеристики 
личности – доминантность, отзывчивость к эмоциям, проявление фемининности у мужчин. Раскин 
обнаружил связь между творческими способностями и такой чертой личности, как нарциссизм. При 
этом творческие личности часто идентифицируют себя с другими личностями и легко меняют роли.  

Другие качества креативных людей таковы [Amabile, Collins, 1996]:  
 

самодисциплина в роботе;  
способность отсрочить удовольствие;  
резистентность к фрустрациям;  
независимость суждений, высокий уровень автономности  
толерантность к неопределенности; 
парадоксальное мышление; 
склонность к риску; 
высокий уровень самоинициации; 
стремление выполнить задание наилучшим образом.  

 

Они демонстрируют  способность к широкой категоризации и идиосинкрозии (повышенной 
чуствительности). Отмечается,  что креативные люди имеют наивысшую силу "Я", которая 
позитивно коррелирует со средним невротизма [Eysenck, 1995; Barron, 1969].  

В целом творческие люди более психопатологичны, психоличны [Eysenck, 1995; Дорфман, 
Ковалева, 1999] 23 в силу того, что у многих творческих людей наблюдаются значительной 
амплитуды колебания между двумя противоположными состояниями (право- и левополушарным), в 
точке единства которых – нейтральном промежуточном состоянии как раз и реализуются 
творческие акты.  

А сам процесс таких колебаний и делает творческих людей психопатичными сущностями, 
стремящихся в процессе этих колебаний достичь третье – гармонизирующее, умиротворяющее 
творческое состояние.  

 

Данное стремление творческих людей выйти из состояния крайностей делает их 
                                                 

23 В.П. Эфроимсон, исследовавший биологические  факторы  умственной  активности,  гипоманиакально-депрессивный  психоз  у  
крупнейших  ученых  и  деятелей  истории встречается в десять раз чаще, чем у обычных людей. Борьба за приоритет  в  открытии  первого  
закона  термодинамики  привела  его первооткрывателя Ю.Р. Майера к тяжелому нервному расстройству, и он закончил свои дни в 
психиатрической лечебнице. Один из авторов второго закона термодинамики Л. Больцман покончил жизнь самоубийством,  страдая  
манией  преследования.  Отрицательные  отзывы крупных математиков на работы Я. Больяи по неевклидовой геометрии тяжело сказались 
на его психике. В страхе перед все учащающимися  приступами  эпилепсии  выстрелом  из  револьвера  нанес  себе смертельную рану В. 
Ван Гог. Эпилепсией страдал и Ф.М. Достоевский. В состоянии нервного расстройства и глубокой духовной депрессии Н.В. Гоголь сжег 
рукопись второго тома "Мертвых душ". Душевная болезнь омрачила последние годы жизни М.А. Врубеля. – Р.А. Браже [Браже, 2002, с. 
95] 
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открытыми психоактивным веществам, способным " сдвинуть" крайние состояния. В 
этом проявляется наркотический аспект полушарных взаимодействий.  
 

Таким образом, психологические аспекты наркотического влияния наиболее полно и системно 
реализуются в контексте полушарных особенностях влияния.  
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Таблица 1 
Системная структура влияния в контексте концепции  

функциональной асимметрии полушарий головного мозга человека 
 

ПОЛУШАРИЯ 
ГОЛОВНОГО 

МОЗГА 

ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИЙ 

ПОЛУШАРИЙ 

 
ТЕХНИКИ ВЛИЯНИЯ/УПРАВЛЕНИЯ 

 

 
Принцип 
эмоциональности 

1. Механизмы эмоциональной возвышенности, 
эмоционального заражения, эмоциональной канализации 
(эксперименты в Нью-Йорке с псевдосоциологическими 
опросами) 

Сенсорно-эмоциональная 
открытость миру 

2. Технология 25 кадра, способность воспринимать 
информацию в реверсивных звуковых сигналах, гипноз, 
вставные предложения и др. 

Восприятие по 
циклотимному типу, 
позитивная обратная связь 

3. Феномен вызванных потенциалов, принцип поведенческой 
имитации, "недирективный гипноз", техники НЛП 

 
Идеомоторно-волновые 
характеристики 

4. Длинные волны – континуальные движения и речь 
 

 
 
 
 

ПРАВОЕ 
ПОЛУШАРИЕ 

(ПП) 

Формо-хроматические 
особенности 

5. Континуальные, размытые геометрические формы, 
горячая цветовая гамма, приближение объекта к наблюдателю 

Принцип убеждения 6. Рекламные манипулятивные технологии 
Восприятие по 
шизотимному типу, 
негативная обратная связь 

 
7. Метод создания противоречия (метод "от противного") 
 

Идеомоторно-волновые 
характеристики 

8. Короткие волны, дискретные движения и речи 
 

 
 

ЛЕВОЕ 
ПОЛУШАРИЕ 

(ЛП) 

Формо-хроматические 
особенности 

9. Дискретные, контрастные геометрические формы, 
холодная цветная гамма, отдаление объекта от наблюдателя 

Принцип сензитивности 10. Феномен импринтинга, "метод взрыва" А.С. Макаренко 
Принцип переходных фаз 11. Народные традиции и религиозные феномены, фазовые 

состояния психики 
Парадоксальность 
восприятия мира, 
функциональная 
амбивалентность 

12. Методика Г.К. Лозанова (расслабление + активация, 
"второе дыхание"), метод создания парадокса 

 

 
 
 

ГАРМОНИЯ 
ПОЛУШАРИЙ 

(функциональная 
синхронизация) 

 
Принцип 
пространственной и 
зрительной координации 
правого и левого 
полушарий 

13. Единство континуальных и дискретных форм, горячих и 
холодных цветов и оттенков, близкой и отдаленной 
пространственных перспектив 

 
Поясним действие педагогических техник влияния. 
 
1. Если, как учит психологическая наука, ПП активно в состоянии гипнотического транса (в 

котором, соответственно, подавлена активность ЛП, организующего волевое усилие и 
активизирующего аналитико-критическое отношение к миру) и при этом активность ПП 
предполагает повышение эмоционального возбуждения, то психолого-педагогическое действие, 
вызывающее эмоциональное возбуждение, предполагает оказание суггестивного влияния на 
человека. Данный вывод можно проиллюстрировать экспериментами, проведенными в Нью-Йорке. 
Девушки брали интервью у мужчин (в виде псевдосоциологического исследования) и после интервью 
давали свой телефон мужчинам с тем, чтобы те позвонили и обсудили результаты исследования. 
Если интервью брали в обычном месте (на улице, вокзале и др.), то звонили около 20-30 % мужчин, 
но если интервью брали на подвесном мосту, то звонили уже около 80 % мужчин. Данный феномен 
можно объяснить тем, что на подвесном мосту – довольно необычном и даже опасном  месте – 
человек как правило может испытывать страх, эмоциональное возбуждение. В этом состоянии все 
объекты воспринимаются человек повышенно эмоциональным образом (позитивные объекты 
воспринимаются как более позитивные, а негативные – как более негативные). В состоянии данного 
эмоционального подъема девушки воспринимались мужчинами как более желанные сексуальные 
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объекты. Может быть именно поэтому подобные сооружения часто избираются для  любовных 
свиданий.  

Отмеченный феномен находит объяснение в контексте информационной теории эмоций 
П.В. Симонова [Симонов, 1987], согласно которой любая неопределенная ситуация, а также 
отсутствие актуальной информации о том или ином значимом для человека событии или объекте 
реальности приводит к повышению уровня его эмоционального возбуждения, то есть создает 
психофизиологические предпосылки для эмоционального резонанса, на волнах которого может 
возникнуть любовное чувство (характеризующееся эмоциональной же возбудимостью), а также 
может быть проведено и соответствующее внушение.  

 

2. Данное направление предполагает оказание суггестивно-манипуляционного воздействия на 
ПП при уменьшении активности рационально-критического, аналитико-логического ЛП. Здесь 
используются информационные сигналы, поступающие к человеку, которые не попадают в сферу 
восприятия ЛП (в сферу сознания), а поэтому влияющие на его "гипнотическое" ПП. В этой связи 
можно говорить об эффекте 25 кадра, а также о механизме вставочных предложений, когда в потоке 
речи (а также и письменного текста) вставляются слова (словосочетания), которые несколько 
акцентуируются (усиливаются) говорящим, однако данное усиление не замечается слушающим (не 
попадает в сферу его сознания, не осознается человеком), а поэтому могут выступать в качестве 
суггестивных формул. В данные смысловой ряд попадают и опыты с речью, подаваемой слушателям 
в инверсированном виде, метод обучения иностранные языков И. Давыдовой и др. 

 

3. Здесь используется феномен “вызванных потенциалов” головного мозга, человека, когда 
внешний ритм (в потоке музыки, речи и др.) может усваиваться по принципу положительной 
обратной связи человеческим мозгом (вызывая в нем соответствующие электрические колебания – те 
или иные ритмы мозга, соотносящиеся с теми или иными эмоциональными реакциями), что может 
вызывать соответствующие эмоциональные состояния, могущие иметь направленное (суггестивно-
гипнотическое) влияние. Важно отметить, что на основе этого принципа реализуется один из 
механизмов психотронного оружия, когда данные суггестивно-гипнотческие ритмы накладываются 
на электромагнитные волны (при помощи частотной модуляции) и используются с целью облучения 
тех или иных территорий. Здесь действенными являются также и техники так называемого 
"недирективного" (непрямого) гипноза, разработанные М.Эриксоном, с помощью которого 
("недирективного гипноза") можно активизировать деятельность ПП посредством подстройки к 
эмоционально-чувственной сфере воспитанника (составляя с ней единое целое) с тем, чтобы потом, 
изменяя параметры своего эмоционального состояния, влиять на эмоциональное состояние этого 
воспитанника. К этому же технологическому ряду относятся и техники НЛП, например техника 
создания "якоря".  

 

4, 5. Здесь используются перцептивные особенности активности ПП, то есть информация, 
поступающая человеку, организуется по принципу ПП (она наполняется эмоционально-конкретным 
содержанием, приводя к эмоциональному всплеску), то есть она целенаправленно воздействует на 
функции ПП. 

 

6. Здесь используются рекламные трюки, которые организуются таким образом, чтобы 
"усыпить" деятельность аналитико-критического ЛП (которое, как известно, организовывает волевое 
усилие и обеспечивает критическое отношение к действительности), снять психологическую 
установку, связанную с волевыми реакциями индивида.  

Если правопополушарная информация воспринимается в качестве суггестии (аналоговый 
принцип положительной обратной связи), то левополушарная информация, в особенности если она 
репрезентируется как вербально-логическая, оказывается критико-аналитической, рефлексивной 
(принцип отрицательной обратной связи) в том понимании, что она существует в виде субъект-
объектных оппозиций, то есть базируется на законах логики, таких как закон исключенного третьего 
(“или – или”). Поэтому, с точки зрения законов классической логики, любое утверждение чего-
нибудь здесь в скрытом виде несет в себе отрицание чего-то другого. Принцип отрицания, в свою 
очередь, обнаруживает избирательность поведения и актуализацию воли, которая действует по 
правилу отрицательной обратной связи, “от противного” (П. В. Симонов). То есть воля есть ни чем 
иным, как “демоном противоречия”, отрицания, что служит когнитивной основой для формирования 
границы между положительными и отрицательными моментами действительности, а это, в свою 
очередь, позволяет человеку отделить внутреннее от внешнего, Я от не-Я и сформировать 
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личностный принцип эгоцентризма, который кристаллизуется, как видим, именно на базе абстрактно-
вербального, линейного, цифрового, знакового левополушарного аспекта человека.  

Левополушарная информация тем более будет вызывать отрицательно-критический отклик у 
человека, чем больше у него развита левополушарное (шизотимное) начало психики. Поэтому сугубо 
левополушарная (устная или письменная) информация имеет тенденцию встречать сопротивление у 
значительной части взрослого населения. Вот почему некоторые рекламные щиты прямо не 
призывают к покупке определенного товара знаково-вербальным образом. Они содержат 
изображения товара, который рекламируется, на фоне утверждений или призывов, которые прямо не 
связаны с изображенным товаром. Например, на щите, которой рекламирует сигареты, помещается 
изображение молодых людей в соседстве с большой сигаретной пачкой и фразой “лови момент”, 
смысл которой прямо не связан с рекламируемым товаром. А традиционная фраза, которая здесь 
дается “Минздрав предупреждает: курение опасно для вашего здоровья” обнаруживается таковой, 
которая несет левополушарное, критико-аналитическое значение и вызовет сопротивление (!), то есть 
не выполняет свого назначения.  

Данный вывод находит подтверждение. 
 

"Представьте себе, что вы только что переступили порог шикарного бара – повсюду 
стильные молодые люди, в карте коктейлей – напитки с сексуальными названиями типа Flirtini , 
а в меню – блюда для истинных гурманов, которые стоят целое состояние. Мельком окидываете 
взглядом помещение – и вас привлекает знакомый красный цвет обивки диванов и кресел. 
Громко играет музыка. Но вот вы замечаете друга в конце зала – пробираясь ему навстречу 
мимо барной стойки, вы не можете оторвать глаз от восхитительного манящего коктейля. Все 
осознанные впечатления, полученные до этого момента, куда-то улетучиваются. Внезапно вам 
хочется закурить сигарету Marlboro, и вы не можете найти этому желанию логическое 
объяснение. 

Совпадение? Ничего подобного. Сегодня в большинстве стран запрещена реклама сигарет 
на телевидении, в печатных изданиях и где бы то ни было еще, но некоторые табачные 
компании, включая производителя Marlboro компанию Philip Moris, а также R.J. Reynolds 
Tobacco, выпускающую сигареты Camel, вкладывают огромную часть своих рекламных 
бюджетов в скрытые способы воздействия на подсознание людей. К примеру, компания Philip 
Morris предлагает владельцам баров финансовую поддержку за то, чтобы в своих интерьерах 
они использовали особую цветовую схему, специально разработанную мебель, пепельницы, 
плитку, по форме напоминающую части логотипа Marlboro. Такое сочетание в интерьере 
становится символичным и, несмотря на отсутствие в нем прямых указаний на бренд, 
непременно ассоциируется у людей с сигаретами Marlboro. Подобные интерьеры, или "мотели 
Marlboro" обычно выглядят так: это просторные залы с комфортными диванами красного цвета, 
напротив которых расположены экраны телевизоров, которые показывают сцены времен 
покорения Дикого Запада – крепких ковбоев, бегущих лошадей, открытые пространства и 
оранжевые закаты. Все это делается для того, чтобы вызвать ассоциацию с образом "мужчины в 
стиле Marlboro". Чтобы еще больше расширить границы своего бренда, компания производит 
коллекционную ковбойскую одежду: перчатки, часы, шляпы, платки, ботинки, жилетки, куртки 
и джинсы, дизайн которых вызывает непременную ассоциацию с Marlboro. В магазине Dunhill 
в Лондоне продаются изделия из кожи, часы, одежда и аксессуары для мужчин и даже 
туалетная вода – все это сделано для того, чтобы подчеркнуть дорогостоящий имидж бренда. 
Компания Benson & Hedges спонсирует несколько кафе в Малайзии, где продаются товары, 
упаковки которых украшены золотистым логотипом табачного бренда. Как сказал директор 
одного из таких кафе в Куала-Лумпуре: "Наша цель – быть внимательными к потребностям 
курильщиков. Они не мыслят кофе без сигарет. И то и другое вызывает зависимость". 

В течение долгого времени все мы являемся свидетелями того, что предупреждения о 
вреде курения, размещаемые в самых видных местах, странным образом не производят ни 
малейшего эффекта на курильщиков. Анализируя полученные результаты, профессор Калверт 
обнаружила еще удивительные факты. Все лозунги предупреждения, информирующие о риске 
эмфиземы болезней сердца или ряде других хронических заболевании, на самом 
деле стимулировали зону головного мозга курильщиков под названием "область прилежащего 
ядра", играющую ключевую роль в получении человеком приятных ощущений. Эта область 
представляет собой связующее нейрональное звено и активизируется, когда человек очень чего-
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то хочет – алкоголя, наркотиков, сигарет, секса или азартных игр. В возбужденном состоянии 
область прилежащего ядра требует постоянного увеличения дозы. 

Результаты функциональная магнитно-резонансная томография показали, что 
предупреждающие надписи на упаковках сигарет не только не смогли уменьшить тягу к 
курению, а напротив, воздействуя на область прилежащего ядра, вызывали еще большее 
желание выкурить сигарету. Исследователи пришли к выводу, что лозунги о вреде курения, 
призванные его предотвратить, снизить количество раковых заболеваний и спасти жизни 
многих людей, превратились в разрушительный инструмент табачной промышленности. 

Еще более удивительное открытие сделала доктор Калверт во время сравнительного 
анализа реакций головного мозга на два типа изображений: когда участники видели скрытую 
рекламу сигарет, в мозговой системе вознаграждения, равно как и в области, отвечающей за 
желание, отмечалась еще большая активность. Другими словами, немаркированные логотипами 
изображения, которые ассоциируются с сигаретами (автомобили Ferrari и закаты), 
вызывали большее по силе желание курить, чем логотипы табачных брендов или изображения 
пачек сигарет. При этом приверженность участников определенному бренду сигарет (Marlboro 
или Camel) совсем не повлияла на результаты эксперимента [Светлов, 2012]. 
 

7. Поскольку ЛП в своем крайнем проявлении актуализируется как шизоидный "демон 
противоречия", когда человек все стремится воспринимать аналитико-критическим образом, то для 
того, чтобы повлиять на него в нужном направлении, следует обращаться к такому человеку с 
предложением, противоположным желаемому. Так, например, если нужно, чтобы "шизоидно" 
ориентированный человек (то есть, человек излишне критичный, привыкший все подвергать 
аналитической рефлексии) сделал нечто (например, принес воды), то нужно просить его об оказании 
противоположной услуги ("не неси воды") 24.  

Что касается феномена воли, то она есть выразителем принципа противоречия, или принципа 
отрицательной обратной связи. Как пишет П. В. Симонов, воля, в отличие от феноменов нашего 
инерциального мира, где тела от толчка ускоряются, а перед препятствием замедляют свое движение, 
проявляет неинерциальные свойства (отвечающие принципу отрицательной обратной связи): от 
толчка она замедляется, а перед препятствием эскалируется. Здесь воля действует “от противного”: 
она атрофируется вне препятствий и усиливается при их наличии. Так ведут себя в мнимом 
неинерциальном мире тела с мнимой массой, подобной “корень квадратный из минус единицы” 
[Симонов, 1974]. 

Для того, чтобы проиллюстрировать действие механизма воли, приведем выводы Б. 
Беттельгейма, проведшего несколько лет в фашистских концлагерях и написавшего книгу 
“Просветленное сердце”. Он изучил условия лагерной среды, где происходит быстрая деградация 
личности: коллективная ответственность за проступки; уничтожение тех, кто как-то выделялся из 
толпы, что заставляло заключенных сливаться с общей массой; и, что самое главное, – лишение 
узников самостоятельности, когда каждый самостоятельный шаг наказывался; регламентация до 
мельчайших деталей лагерной жизни. Автором книги был найден против деградации личности – 
создание сферы автономного поведения, в которой можно самостоятельно совершать поступки и 
нести за них личную ответственность. Для этого нужно было делать то немногое, что в лагере не 
запрещалось (но и не заставлялось делать), например, чистить зубы [Bettelheim, 1984]. В данной 
книге приводится несколько правил манипуляции и деперсонализации человека: Правило 1. Заставь 
человека заниматься бессмысленной работой. Правило 2. Введи взаимоисключающие правила, 
нарушения которых неизбежны. Правило 3. Введи коллективную ответственность. Правило 
4. Заставь людей поверить в то, что от них ничего не зависит. Правило 5. Заставь людей делать вид, 
что они ничего не видят и не слышат. Правило 6. Заставь людей переступить последнюю 
внутреннюю черту25. 
                                                 

24 Запретный плод, как известно, всегда сладок. Чем больше педагог критикует ученика, например, говорит ему, что он превратился в 
отпетого типа, попадает под влияние уличных компаний, тем сильнее порой привлекают ученика эти компании, этот антиидеал. Психологи, 
занимающиеся организацией природоохранной деятельности, провели однажды эксперимент. Они установили на лужайке с одуванчиками 
небольшой плакат с надписью "По траве ходить строго воспрещается". До этого, заметьте, никто одуванчики не топтал. Результаты 
появления плаката не заставили себя ждать. На следующий день одуванчики были вытоптаны. Не стоит ли задуматься о том, сколь часто 
наши воспитание и пропаганда строятся по формуле "По траве ходить строго воспрещается" [Асмолов, 1989, с. 215]. 

25 В этом отношении интерес представляет так называемая достаточно общая теория управления, которая концептуализирует 6 
приоритетов обобщённых средств управления обществом. 1-й ПРИОРИТЕТ. Информация мировоззренческого характера, методология, 
осваивая которую, люди строят – индивидуально и общественно – свои “стандартные автоматизмы” разпознавания и осмысления частных 
процессов в полноте и целостности мироздания и определяют в своём восприятии иерархическую упорядоченность их во взаимной 
вложенности. Она является основой культуры мышления и полноты управленческой деятельности, включая и внутри-общественное 
полновластие. 2-й ПРИОРИТЕТ. Информация летописного, хронологического, характера всех отраслей Культуры и всех отраслей Знания. 
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8, 9. Здесь используются перцептивные особенности активности ЛП, то есть учебная 
информация, поступающая человеку, организуется по принципу ЛП, что приводит к ее 
целенаправленному воздействию на ЛП. 

 

10-13. Здесь используется механизм полушарной функциональной синхронизации, что 
позволяет активизировать "нейтральное", "нулевое" состояние, в котором человеку открывается 
доступ к "кнопке" на "пульте управления" собственным организмом, а также и организмами других 
людей. Особое внимание тут следует обратить на феномен "второго дыхания", когда человек 
выполняет физические нагрузки и на определенном этапе истощает свой физический тонус нервных 
процессов возбуждения, что приводит к тому, что нарастающие процессы торможения начинают 
уравновешивать процессы возбуждения. Это приводит к аутогипнотическому трансу (в котором, как 
известно, процессы возбуждения и торможения уравновешены, о чем может свидетельствовать 
ригидность членов человеческого тела в состоянии гипнотического транса) и человек получает 
возможность продолжать быть физически активным в этом нейтральном состоянии, в котором в силу 
его мощных компенсаторных реакций, активны процессы восстановления биологических ресурсов 
организма.   

 

Парадигма полушарной асимметрии оказывается основополагающей также и в терапии 
психических болезней, одной из иллюстраций чего выступает новая парадигма психокоррекции 
" детей дождя" и " детей солнца" , которая представляет собой один из видов психологической 
помощи (среди них – психологическое консультирование, психологический тренинг, психотерапия) 
как деятельности, направленной на исправление особенностей психологического развития, не 
соответствующих оптимальной модели, с помощью специальных средств психологического 
воздействия; а также деятельности, направленной на формирование у человека нужных 
психологических качеств для повышения его социализации и адаптации к изменяющимся жизненным 
условиям.  

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. 

Проблема соматического и психического здоровья детей является наиболее актуальной 
проблемой современности. В этой связи с этим важными выступают системные исследования, 
направленные на разработку методологический основ коррекционной педагогики. В частности, 
заслуживают внимания информационная концепция здоровья [Вознюк, 2012-2017], концепция 
психокоррециии детей с нарушениями аутического  спектра [Скрипник, 2012].  

Новая парадигма психокоррекции, 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 (функциии которых реализуют пространственно-

                                                                                                                                                                  
Она позволяет видеть направленность течения процессов и соотносить друг с другом частные отрасли Культуры в целом и отрасли Знания. 
При владении сообразным Мирозданию мировоззрением, на основе чувства меры, она позволяет выявить частные процессы, воспринимая 
“хаотичный” поток фактов и явлений в мировоззренческое “сито” – субъективную человеческую меру разпознавания. 3-й ПРИОРИТЕТ. 
Информация факто-описательного характера: описание частных процессов и их взаимосвязей — существо информации третьего 
приоритета, к которому относятся вероучения религиозных культов, светские идеологии, технологии и фактология всех отраслей науки. 4-й 
ПРИОРИТЕТ. Экономические процессы, как средство воздействия, подчинённые чисто информационным средствам воздействия через 
финансы (деньги), являющиеся предельно обобщённым видом информации экономического характера. 5-й ПРИОРИТЕТ. Средства 
геноцида, поражающие не только живущих, но и последующие поколения, уничтожающие генетически обусловленный потенциал освоения 
и развития ими культурного наследия предков: ядерный шантаж — угроза применения; алкогольный, табачный и прочий наркотический 
геноцид, пищевые добавки, все экологические загрязнители, некоторые медикаменты – реальное применение; “генная инженерия” и 
“биотехнологии” – потенциальная опасность. 6-й ПРИОРИТЕТ. Прочие средства воздействия, главным образом силового, – оружие в 
традиционном понимании этого слова, убивающее и калечащее людей, разрушающее и уничтожающее материально-технические объекты 
цивилизации, вещественные памятники культуры и носители их духа. 
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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. [Баллонов, 1985; Голубева, 
1980, с. 44-53, 138; Немчин, с. 78-80; Херсонский, 1983].  

Нужно 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, 
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.  
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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.  

Это приводит к обеднению энергии шихофреника, который, как утверждаютн некоторые 
исследователи, пребывает в пограничной – парадоксальной фазе психики. И.П. Павлов по этому 
поводу сказал следующее: "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".  

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). 

В. М. Дильман говорит о трех главных гомеостазах организма (энергетическом, 
адаптационном и регулятивном) [Дильман, 1968, 1983, 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).  
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С данной триадной схемой можно сопоставить триадную же эстетическую дифференциацию: 
символизм, романтизм, классицизм.  

В этой связи интерес представляет спектральная модель полярных психодинамических 
состояний человека, разработанная В. Л. Леви в книге "Искусство быть собой" [Леви, 1991, с. 36]: 

 

 
 

Рис. 2. Ось противоположных состояний психики человека 
 
Приведенные выше, а также некоторые другие  дихотомии, можно проиллюстрировать на 

рисунке, где они обнаруживают фрактальное подобие.  
 

 
 

Рис. 3. Согласованность осей, отражающих разные аспекты человека 
 

Проведенный анализ позволяет очертить  
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ТРИ ЭТАПА РАЗВИТИЯ ПОЛУШАРНЫХ СТРАТЕГИЙ ГОЛОВНОГО  
МОЗГА ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 
(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. 

Кроме того, отметим, 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.  
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Еще одно наблюдение. С аутистом моно наладить контакт, если заинтересовать его чем-то. 
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 что Бодхитхарма ответил: "Я скорее отполирую кирпич, чем ты достигнешь 
состояния просветления, находясь в медитации". Вскоре адепт поступил в ученики к Бодхитхарме. 

Можно привести и еще одно подобное наблюдение.  
 

Как гласит легенда, в одном монастыре жил один адепт, который погрузился в медитацию 
и исчез в облаке над монастырем. Какой-то монах решил увидеть адепта. Он рассыпал зерно по 
двору монастыря и принялся наблюдать, что их этого выйдет. Наконец над монастырем в 
облаке показался адепт, пребывающий в медитативной позе, который воскликнул: "Какой это 
дурак рассыпал зерно?". После чего адепт снова исчез в облаке.  
 
Известно, что аутичные дети могут быть излечены при помощи общения с животными.  
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. 

 
"В 80-х годах крупнейшая японская компания, занимающаяся выпуском бытовой и 

профессиональной электроники, – начиная переходить к нанотехнологиям, провела во многих 
странах любопытный эксперимент. Искали, какие методики можно использовать в данном 
регионе и в данной культуре для подготовки специалистов будущего в разных направлениях. 
Программа длилась долго. Её финансировали более 10 лет. 

Когда собрали данные, организаторы эксперимента были потрясены. Всем требованиям в 
наибольшей мере отвечала каллиграфия. Поэтому компания рекомендовала ввести 
каллиграфию с 1-го по 11-й класс во всех школах и вузах, независимо от специализации 
образовательного учреждения. Чтобы сформировать те самые качества, необходимые будущим 
специалистам в области инновационных технологий. 

Вот ещё один интересный факт из современной японской жизни. Многие крупные фирмы 
Японии приглашают в обеденный перерыв учителей (сенсеев), которые занимаются с 
сотрудниками каллиграфией по полчаса в день. Руководители компаний считают это весьма 
недешёвое занятие полезным не только для здоровья, но и для развития творческого потенциала 
специалистов. И ведь никто не сможет поспорить с тем, что японцы – самая работоспособная 
нация, к тому же самая продвинутая и креативная в области инновационных разработок. 
Безусловно, здесь заслуга не только каллиграфии. Но совершенно очевидно, что это – следствие 
бережного отношения японцев к своей истории, традициям и корням, духовному и 
физическому здоровью нации. 

 Китайские же специалисты раскрывают эту тему в еще более неожиданном ракурсе. В 
своей 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.  

 Считается, что из всех видов произвольных действий акт письма – наиболее сложный и 
трудоемкий. Положение пальцев, ладони и запястья для правильного обхвата пера, правильное 
положение запястья и руки в воздухе при письме, движения пером, – все это не только 
тренирует мышцы рук и нервы, но и затрагивает все части тела: пальцы, плечи, спину и ноги.  

 Каллиграфические упражнения по своей сути напоминают гимнастику цигун, которая 
"изменяет телосложение, двигает суставы".  

Этот процесс влияет на психическое и физическое здоровье, развивает тончайшие мышцы 
рук, стимулирует работу мозга и воображение. Процесс письма также восстанавливает 
дыхание. 
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Каллиграфия заставляет правую мозговую долю чувствовать правильность линий, 
структуру симметрии, ритм и темп, развивает внимательность, наблюдательность и 
воображение. 

Юань Пу пришел к выводу, что студенты, которые изучают каллиграфию, гораздо 
быстрее остальных воспринимают и запоминают информацию. А то, что каллиграфия 
продлевает жизнь, – научно доказанный факт. 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. 

 Другой китайский специалист, профессор Генри Као, делает ещё более смелые выводы на 
основе проведенных исследований: практически нет таких болезней, которые нельзя было бы 
вылечить каллиграфией. Результаты показывают, что пациент, практикующий занятия 
каллиграфическим письмом, испытывает расслабление и эмоциональное спокойствие, 
выражающиеся в равномерном дыхании, замедлении пульса, снижении кровяного давления и 
уменьшении мускульного напряжения. Улучшаются ответная реакция, способность к 
дифференциации и определению фигур, а также способность к ориентации в пространстве. 

 Практические и клинические исследования показали положительное влияние лечения 
каллиграфическим письмом при поведенческих расстройствах пациентов, страдающих 
аутизмом, синдромом нарушенного внимания, дефицита внимания и гиперактивностью. 

 Более того, развивалась способность к логическому мышлению, рассуждению у детей с 
небольшой умственной отсталостью; также укреплялась память, улучшались концентрация, 
ориентация в пространстве и координация движений у пациентов с болезнью Альцгеймера. 

 В то же время методика была успешно применена к больным с психосоматическими 
расстройствами при гипертонии и диабете и таких психических заболеваниях, как шизофрения, 
депрессия и неврозы: у них улучшался эмоциональный фон. 

Для сравнения: в современной российской школе на такой предмет, как правописание, 
выделяется один час в неделю, а во времена Императорского Царскосельского лицея Александр 
Сергеевич Пушкин занимался каллиграфией 18 часов в неделю. 

 Но не только на Востоке и в Европе изучают влияние каллиграфии на здоровье. О её 
воздействии на человеческий организм уже давно знают и отечественные специалисты. В 
течение 15 лет в Петербурге работала школа каллиграфии, созданная группой энтузиастов для 
детей с отклонениями в умственном развитии. Образовательный процесс в ней основывался на 
русских методических материалах XIX века. Основной принцип этого процесса заключался в 
следующем: прежде чем заниматься науками, искусством и ремеслами, необходимо с помощью 
каллиграфии заложить крепкий фундамент – основу, состоящую из трёх важных элементов: 
терпения, умения работать и волевого импульса.  

 Ученикам запрещалось с 1-го по 11-й класс пользоваться шариковой ручкой. Любой урок 
начинался с 15 минут занятий каллиграфией. Результат был очевиден уже к 7–8-му классу. 
Специалисты, глядя на письменные работы учеников, не верили, что так могли писать дети, к 
тому же с психическими и физическими отклонениями, настолько красивой, четкой и 
упорядоченной была форма письма. 

 У этих детей раскрывались способности к математике, поэзии и искусству. После 
окончания школы многие из них поступали в лучшие вузы Петербурга, получали гранты на 
обучение за границей. Некоторым ребятам в итоге снимали инвалидность. 

 Художники дают каллиграфии разнообразные поэтичные сравнения и определения. Одни 
видят в искусно прописанных буквах застывшую музыку и её ритм, другие – пластику танца" 
(subscribe.ru/group/formula-schastya/12500868/). 
 
Один из важнейших аспектов каллиграфической методики обучения связан с тем, что во время 

написания иероглифов и слов ребенок задерживает дыхание, что выступает физиологической 
основой медитации. Требуется всего одна-две минуты замедленного дыхания, чтобы увеличить 
волевой резерв, -- что вполне доступно при любом волевом испытании. Нейробиологи обнаружили, 
что, когда вы просите мозг медитировать, он учится не только лучше медитировать, но и приобретает 
целый набор важных навыков самоконтроля, включая внимательность, собранность, умение 
справляться со стрессом, контроль над импульсами и самосознание. Люди, которые регулярно 
медитируют, не просто успешней в этих сферах. Со временем их мозг начинает работать как 
отлаженная волевая машина. У них больше серого вещества в префронтальной коре и в зонах мозга, 
отвечающих за самосознание. 
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9. ПРИЗНАКИ НАРКОЗАВИСИМОСТИ И НЕКОТОРЫЕ ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЕЕ 
ТЕРАПИИ 

 
Кожа. Зеркало организма – сразу показывает, что происходит внутри тела. Изменения кожи 

должны насторожить: 
• изменение естественного цвета кожи, 
• бледность, 
• серость, землистый оттенок, 
• желтушность, 
• покраснение отдельных участков тела, 
• воспалительные высыпания, 
• усиленно жирная или сухая кожа. 
Запах. Неестественный, непривычный запах, исходящий от кожи, одежды, вещей, в 

выдыхаемом воздухе. 
Следы от иньекций.  
• следы от отдельных уколов или "дорожки" от многократно повторяющихся иньекций–по ходу 

поверхностных вен на руках, под мышками, на стопах, 
• шахты" в области паховых складок, реже – в области шеи или ключиц, от многократных 

повторяющихся уколов в одно и то же место, 
• следы от внутримышечных иньекций в области ягодиц, бедер, 
• частые воспалительные явления, абсцессы, в месте внутримышечных и внутривенных 

иньекций. 
Глаза: 
• суженные "точечные" зрачки, 
• сильно расширенные зрачки – почти на всю радужную оболочку, 
• отсутствие или очень слабая реакция зрачков на свет, 
• неестественный, стеклянный блеск склер, 
• синюшные круги под глазами, запавшие глазные яблоки. 
Аппетит: 
• постоянное снижение аппетита, 
• отсутствие аппетита по несколько дней или недель с последующей нормализацией, и так – 

повторяющимися циклами, 
• повышенное влечение к употреблению сладостей, 
• резкое повышение аппетита – периодически возникающее. 
Сон: 
• повышенная сонливость в светлое время суток, засыпание в неестественных местах и позах, 
• бессонница, продолжающаяся несколько дней подряд, с последующим длительным сном, 
• изменение привычного графика сон-бодрствование. 
Эмоции: 
• заторможенность, вялость, сонливость, благодушие, эйфоричность, 
• суетливость, раздражительность, плаксивость со вспышками злобы, 
• чрезмерная возбудимость, 
• замкнутость, отгороженность, нежелание разговаривать, депрессивность, 
• безынициативность, безразличие к окружающему, эмоциональная холодность, 
• немотивированные изменения настроения – от повышено – эйфоричного до злобно – 

агрессивного и полного безразличия – "эмоциональные качели". 
Сфера интересов. С началом употребления любого психоактивного вещества старые интересы, 

увлечения, хобби забываются, воспринимаются равнодушно. Зато просыпается живой интерес к 
"химии". Меняется круг общения – старые друзья уходят вместе со старыми интересами, а на смену 
им приходят специфические личности. Учеба забрасывается. 

Также должно насторожить: 
• Возможна частая смена места работы. 
• Появляются долги. 
• Появляются деньги из непонятных источников. 
• Пропажа денег и ценных вещей в доме. 
• Элементы "химической лаборатории" в домашних условиях: шприцы, иголки, бинты, 

таблетки, порошки, растворители, ампулы, жгуты, перетертые листья травы, и так далее – любые 
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медицинские или немедицинские химические вещества и предметы, наличие и предназначение 
которых человек объяснить не может 

 (http://narcolog.kiev.ua/narkomania/?gclid=EAIaIQobChMI4Nalo6jF2AIVzh0YCh3WEQ-
fEAAYASAAEgKTOPD_BwE). 

 
К основным принципам лечения наркомании относят [Рациональная фармакотерапия, 

2014]: 
• добровольность лечения (необходимо осознанное согласие пациента на лечение); 
• максимальную индивидуализацию лечения (в зависимости от клинических особенностей и 

конституционально-личностных особенностей конкретного больного); 
• комплексный подход к лечению (оно должно включать медикаментозную, 

психотерапевтическую и социальную составляющие); 
• осознанный отказ пациента от употребления психоактивного вещества. 
Одно из необходимых условий длительной ремиссии лежит в области аксиологии, системы 

ценностей, мировоззрения: наркозависимый пациент, если он стремится избавиться от зависимости, 
должен изменить собственную систему ценностей, снизив значимость психоактивного вещества и 
отыскав некую иную стержневую идею, ценностный смысл [Плоткин, 2015]. 

В целом, можно говорить о  
 

1) психолого-поведенческом (см. Дополнение 6),   
2) медикаментозном и  
3) смешанном методах терапии наркотической зависимости.  

 
Приведем пример психолого-поведенческого метода, целью которого – "гораздо больше, чем 

просто "не употреблять" наркотики, это возможность научиться любить и ценить себя и своих 
близких. Научиться работать и получать от этого удовольствие, научиться исправлять свои ошибки и 
извлекать из этого жизненный опыт. Возможность избавиться от многочисленных комплексов и быть 
свободным, возможность научиться видеть и воспринимать окружающий мир таким, какой он есть, 
радоваться жизни и каждому её новому дню, и как итог – стать счастливым и успешным! Это – 
возможность быть Человеком!" 

Данная программа имеет такие блоки:  
 

Психологический. Ежедневная кропотливая работа по превращению своей жизни в 
осмысленную, осознанную. 

Творческий. Гармонизация личности. Арт-терапия. Проработка комплексов и страхов. 
Принятие себя настоящим. 

Образовательный. Образование – это ключи к свободе. К той свободе, за которой они 
погнались ….. и которую потеряли. 

Трудовой. Все работы в доме участники программы делают своими руками. Убирают, 
готовят, ухаживают за цветами, отпилить, подкрасить. 

Педагогический. Вернуть привычку жить по правилам, расписанию. Разбирать и 
признавать ошибки. Нести ответственность. 

Спортивный. Каждое утро в доме проводится зарядка. Спортивные игры, эстафеты, 
купание в море, футбол, волейбол, пластика. 

Благотворительный. В программе предусмотрен блок, где ребята участвуют в 
благотворительных акциях, выступлениях и т.п. 

Созависимость. Индивидуальные консультации. Группы чувств. Группы поддержки. 
Мужские-женские группы. "Фазовые" группы. Родительские группы (http://pomosch.everest-
dom.org.ua/?gclid=EAIaIQobChMI4Nalo6jF2AIVzh0YCh3WEQ-fEAAYAyAAEgJ_cvD_BwE). 
 
В 2004 году вышла книга доктора медицины Стэнтона Пила "7 Tools to Beat Addiction" ("7 

инструментов для преодоления зависимости"): 
 

1 Достижения. Вам нужны достижения конструктивных и социально значимых целей, 
такие как участие в марафоне, работа, получение образования, построение карьеры и семьи. 
Человек становится зависимым, когда длительное время скучает или переживает стресс, но 



 48 

если вы постоянно в движении, постоянно преследуете цели, которые значимы для вас, то все, 
что мешает достижению, отвергается. 

2 Осознанность. Это значит быть бдительным, бодрым и осознавать себя и окружающий 
мир, использовать свой разум для познания. Зависимость отключает осознанность, заставляя 
человека действовать на автопилоте, поэтому медитация и йога способны вывести вас из 
бессознательности. 

3 Деятельность. Нужно быть энергичным. Чем больше вы будете физически двигаться и 
активничать, тем менее вероятны губительные мысли. 

4 Здоровье. Хорошо питайтесь, получайте медицинскую помощь, занимайтесь спортом и 
выбирайте здоровый образ жизни. Дело в том, что при зависимостях человеку плевать на свое 
здоровье. Но подобно свету, который заполняет собой темную комнату, заботясь о здоровье, вы 
автоматически прекращаете его губить при помощи зависимостей. 

5 Ответственность. Ответственность помогает в сложных моментах при 
возникновении тяги: если вы понимаете что можете подвести семью, близких или друзей, то 
сопротивляетесь намного сильнее. 

6 Самоуважение. Уважающий себя человек никогда не опустится до губительных 
зависимостей. Он будет ценить свое физическое и улучшать психическое здоровье. 

7. Общество. Когда мы становимся частью общественной жизни, то воспринимаем себя 
как винтик в механизме (в хорошем смысле). Мы меньше думаем о себе и больше – о других. 
 

К лечению медикаментозными и смешанными средствами относятся множество 
терапевтических методов. 

 

Методы лечения наркомании предусматривают применение наркологических стандартов, то 
есть списка препаратов и методов, которыми можно и нужно лечить наркозависимость. Традиционно 
для купирования аддиктивного влечения при, в частности, опийной наркомании применяются такие 
методы и способы, как [Менделевич, 2007]: лечение агонистами опиоидов; лечение антагонистами 
опиоидов. 

Психотерапевтические интервенции (когнитивно-поведенческая, психодинамическая и другие 
разновидности психотерапии). 

В мировой наркологии, в отличие от российской, психофармакологические средства 
(нейролептики, антидепрессанты, транквилизаторы) не рассматриваются как средства, 
патогенетически ориентированные при купировании абстинентного синдрома или аддиктивного 
влечения. Они используются лишь в случае обнаружения коморбидной психической патологии и 
сами по себе не оказывают положительного эффекта на патологическое влечение [Менделевич, 2007]. 

Тем не менее нейролептики широко применяются в терапии синдрома зависимости 
российскими наркологами. Это происходит невзирая на то, что в научной литературе отсутствуют 
убедительные данные об эффективности и безопасности применения антипсихотических средств в 
терапии синдрома зависимости. Так, известный российский психиатр и нарколог доктор 
медицинских наук профессор В. Д. Менделевич пишет, что "назначение антипсихотиков для терапии 
наркологических заболеваний противопоказано, поскольку не только не улучшает состояния 
больных, но способно даже ухудшать течение болезни, приводя к сокращению длительности 
ремиссии, и чревато серьезными побочными эффектами, создающими угрозу здоровью пациентов". 
Как отмечает В. Д. Менделевич, назначение нейролептиков при наркомании оправданно при наличии 
у пациента коморбидной психотической симптоматики или психозов, вызванных употреблением 
ПАВ, в остальном же эффективность применения нейролептиков при наркотической зависимости не 
подтверждена РКИ и мета-анализами [Менделевич, 2015]. 

Широко применяют при опийной наркомании налоксон (антидот), проводя детоксикацию и 
реанимационные мероприятия. 

Распространен метод УБОД – ультрабыстрая опийная детоксикация. Процедура проводится в 
клиниках под общим наркозом в течение 6-8 часов. 

В частных клиниках широко распространен метод аппаратного очищения крови от 
наркотических веществ — плазмаферез. Для восстановления сна и уменьшения болевого синдрома 
применяют газовую смесь ксенона и кислорода (ксенотерапия) и воздействуют на мозг токами 
определённой частоты (электросон). 

Из антирецидивных методов широко применяют антидепрессанты и подкожную имплантацию 
налтрексона на срок до 6 месяцев (блокатор опиатных рецепторов). 
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Эффективным психотерапевтическим методом лечения наркомании, снижающим употребление 
психоактивных веществ и предупреждающим рецидивы, считается когнитивно-поведенческая 
терапия. Этот метод помогает лицам, страдающим наркозависимостью, осознавать ситуации, в 
которых они чаще всего употребляют наркотики, избегать подобных ситуаций в случаях, когда это 
необходимо, и преодолевать более эффективно ряд проблем и проблемных форм поведения, 
связанных со злоупотреблением психоактивных веществ. Когнитивно-поведенческая терапия 
стимулирует сотрудничество и активность; выявляет и изменяет убеждения, способствующие 
обострению патологического влечения; обучает пациентов применять умения, а не только силу воли 
для воздержания от наркотиков; помогает пациентам изменять их отношение к самим себе, своей 
жизни и своему будущему [Когнитивно-поведенческая терапия, 2011]. 

В ряде стран применяется заместительная терапия опийной наркомании, в частности 
метадоном, химически чистым героином (диаморфином), бупренорфином, морфином, 
левацетилметадолом, препаратом suboxone, содержащим бупренорфин и налоксон [Руководство по 
аддиктологии, 2007]. 

Метод кодирования по Довженко 
Метод был разработан в 80-х годах XX века как лечение алкоголизма, и 20 апреля 1984 года 

был одобрен Минздравом РСФСР. Сегодня многочисленные последователи Довженко заявляют, что 
с помощью метода могут избавить человека не только от алкогольной, табачной и наркотической 
зависимости, но и откорректировать вес. Многие открытые интернет-источники указывают, что 
Довженко с помощью своей методики "творил чудеса" в отношении алкогольной зависимости, 
однако сейчас, после его смерти, среди последователей украинского медика много не только 
недобросовестных врачей, но и откровенных шарлатанов. Сам автор кодирования в качестве 
обязательного условия для прохождения лечения требовал от пациента минимум месяц перед 
сеансом провести в полной трезвости. На сегодняшний день это условие редко где соблюдается, 
особенно касательно наркотически зависимых пациентов. Основой метода является шоковая терапия 
и гипнотическое внушение. В качестве подготовки врач проводит с пациентом индивидуальную 
беседу, определяя уровень внушаемости конкретно этого наркозависимого. Далее следует групповая 
лекция продолжительностью в 2-2,5 часа: врач пытается настроить пациентов на успех лечения. 
В завершение проводится гипносеанс, в ходе которого человеку внушают, что запах, вкус и даже вид 
наркотика (алкоголя) должен вызывать у него отвращение. Тогда же под гипнозом врач дает 
установку: нарушение запрета приведет к страшным последствиям (вплоть до смерти) [Вестник 
психотерапии, 2009]. Республиканский наркологический центр им. Довженко в Феодосии, которым 
он руководил при жизни, был закрыт в мае 2007 года. 

Стоит отметить, что эффективность в лечении наркомании гипноза и "кодирования" 
подвергают серьёзному сомнению по причине отсутствия научных доказательств их 
этиопатогенетического воздействия на психопатологию химических зависимостей [Менделевич, 
2007]. 

Метод Маршака (http://www.stolica.narod.ru/occult/kundala/kundala1.html) 
Снятие зависимости по методикам, применяемым в Медицинском центре "Кундала" (широко 

известном как Клиника Маршака), заключается в замене одного удовольствия (эйфория от приема 
наркотика) на другое (йога, религия). С помощью техник, заимствованных из кундалини-йоги 
пациенты учатся моделировать состояние наркотического опьянения. Кроме йоги, в комплексную 
программу лечения, согласно данным официального сайта, могут войти процедуры внутривенного 
лазерного облучения крови, пропускания электрического тока через мозг пациента, введение 
препаратов, помогающих восстановить разрушенные наркотиками клетки организма, "лечебная" 
диета, а также блокирование опьяняющего воздействия от возможной инъекции индивидуально 
подобранными препаратами. Кроме того, для использования в клинике позаимствовали и программу 
"12 Шагов", ранее разработанную обществом Анонимных наркоманов. Сам Яков Маршак в интервью 
"Новой газете" рассказывал, что для того, чтобы убедить наркомана лечиться, его окружение должно 
использовать принуждение – так называемый метод "психологической интервенции". В Интернете 
широко распространена информация о том, что Медицинский центр создавался как 
псевдоиндуистская секта. В то же время официальных подтверждающих источников этой 
информации найти не удалось. Кроме того, сильно разнятся данные о взаимосвязи самого Маршака с 
клиникой "Кундала". На действующем сайте клиники указано, что медцентр был создан в 1996 году, 
а Яков Маршак, получивший неоднозначную известность, пришёл туда лишь в 2001 году и 
проработал до 2007 года. То же подтверждает и сам приверженец кундалини-йоги – в апреле 2012 
года.  
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Комплексная ибогаин-терапия (КИТ) 
Ибогаин – алкалоид, содержащийся в корнях растения Ибога (Tabernanthe iboga). Кора ибоги 

используется на протяжении тысячелетий в народной медицине и обрядах инициации племён Бвити. 
Как утверждается, ибогаин показал высокую эффективность в лечении психологических расстройств 
и зависимостей от алкоголя, кокаина, героина, метамфетамина и других наркотических веществ.  

Научные исследования доктора Деборы Маш (Университет Майями, США) подтвердили 
терапевтическую эффективность ибогаина, при отсутствии токсичности для организма, что 
послужило толчком к его клиническому применению в ряде стран мира (особенно в Италии, 
Австрии, Канаде). Свойства ибогаина избавлять от зависимости одновременно на физическом и 
психологическом уровне широко обсуждаются в научной литературе, как прорыв в сфере лечения 
наркомании. 

Требования к лечению ибогаином включают анализы (как правило ЭКГ, функцию печени и 
почек) для выявления противопоказаний. Эффективное и безопасное применение Ибогаина требует 
соблюдения медицинских параметров дозировки и врачебного наблюдения. Неправильное 
применение препарата может привести к летальному исходу. Терапевтическая сессия продолжается 
до 36 часов. В ходе терапии, происходит избавление от физической тяги к наркотикам, полностью 
снимается абстинентный синдром. Одновременно происходит высвобождение из подсознания 
воспоминаний о психологических причинах, которые привели к наркомании, происходит 
переосмысление ценностей и формирование мотивации на жизнь без вредных привычек. 

 
10. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ "НУЛЕВЫХ" СОСТОЯНИЙ 

 
"Нулевые состояния" могут выступать терапевтическим средством величайшей эффективности, 

особенно если речь идет о наркотической зависимости, которая связана в глубинной перестройкой 
всего организма человека, включая его нервно-психическую, духовно-мотивационной сферу.  

Рассмотрим более подробно природу "нулевых состояний".  
Одним из самых загадочных явлений реальности обнаруживается в момент перехода 

развивающегося и изменяющегося предмета из одного состояния в другое, из старого в новое, 
когда между старым и новым данный предмет как будто бы повисает над пропастью – он перестает 
быть в старом состоянии, но не начитает быть в новом состоянии.  

Это граничное состояние между старым и новым называют критическим, поскольку в 
критической точке изменения системы в результате развития старой системы уже нет, а новой – еще.  

"Нулевая", нейтральная сущность границы как критического состояния и принципа, 
конституирующего развитие, обнаруживается везде.  

Приведем пример.  
 

Существует наблюдение: в конденсаторе наибольшее количество тока протекает в 
моменты его включения и выключения. Это же имеет место и при скачивании информации из 
Интернета. Кроме того, человек лучше всего запоминает из предъявляемого массива 
информации начало и конец.  
 

Таким образом, как память, так и время (утверждает А.И. Вейник в книге "Термодинамика 
реальных процессов", 1991), актуализируется на границе раздела сред и процессов. В целом, жизнь 
как динамический феномен актуализируется именно в моменты перехода одного в другое. 
Н. Е. Введенский данные переходные состояния организма (в которых обнаруживаются фазовые 
состояния психики) назвал парадиозом – состоянием между жизнью и смертью.  

Такое целостно-интегральное реагирование организма доказывается 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". То есть в 
критическом состоянии, обнаруживаемом посредством стресса, 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 (как показывает 
биоритмология в течение суток организмы проходят фазы – точки бифуркации, в которых они 
коренным образом функционально изменяются [Дубров, 1987]).  

Данная точка "равноудалена" по отношению ко всем "участкам" волны, ибо по отношению к 
нулю все числовые выражения являются одинаково неопределенными. Нуль как выразитель 
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критического состояния при этом выражает критическую (покойную) фазу развития, в которой 
совершаются все преобразования, все виды преображений и трансформаций.  

В психике человека критические бифуркационные состояния имеют место в так называемых 
измененных состояниях сознания, в фазовых явлениях психики, динамика которых весьма сходна с 
динамикой фазовых состояний, обнаруживающихся в развивающихся физических объектах. Так, о 
роли границы мы можем узнать и из факта про так называемые “третичные зоны мозга” А.Р. Лурии 
(зоны ассоциативного перекрытия), где вторичные зоны, реализующие специфические функции, 
пересекаются и где утрачивается модальная специфичность. Именно третичные зоны обеспечивают 
ощущение более высокого порядка.  

Таким образом, память актуализируется на границах разделов процессов. И в целом, жизнь как 
феномен динамический актуализируется именно в моменты перехода одного в другое. Данный 
феномен можно с полным правом назвать акме-феноменом, о котором С.Л. Рубинштейн писал 
следующее:  

 

"Человек включен в бытие своими действиями, преобразующими наличное бытие. Этом 
процесс – непрерывная серия цепных взрывных реакций. Каждая данность – наличное бытие – 
взрывается очередным действием, порождающим новую данность нового наличного бытия, 
которое взрывается следующим действием человека... Значит, в человеке, включенном в 
ситуацию, есть что-то такое, что его выводит за пределы ситуации, в которую он включен... 
Становление есть нахождение в ситуации, затем выход за пределы этой ситуации в сознании и 
действии" [Рубинштейн, 1973, с. 341]. 
 

В психике человека критические состояния имеют место в так называемых измененных 
состояниях сознания, в фазовых явлениях психики, динамика которых весьма сходна с динамикой 
фазовых состояний, обнаруживающихся в развивающихся физических объектах.  

В литературном процессе критические состояния реализуются в рекурсионных процессах 
актуализации литературных явлений, в педагогике – в "методе взрыва", разработанном 
А.С. Макаренко, который обнаружил явление "взрывного" перепрофилирования психических 
состояний своих воспитанников в момент специфического педагогического воздействия.  

Колдуны древности, как отмечал К. Кастанеда, называли время захода и восхода Солнца 
"щелью между двумя мирами". Психологам известно, что в состоянии перехода между сном и 
бодрствованием наличествует парадоксальная фаза, являющаяся искомой целью духовных практик, о 
чем писал Валентин Сидоров в статье "Семь дней в Гималаях":  

 

Грань между сном и бодрствованием условна;  
То и другое сочетая в духе,  
Ты в третье состояние обязан себя ввести  

                
В психологии переходные фазы в процессе роста организмов называются критическими, 

бифуркационными, сензитивными, импринтинговыми, играющими решающую роль в выборе 
направления органогенеза и в формировании психических функций и состояний.  

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" ("нуль-переход"), 
одинаково близкое по своим функциональным особенностям (сущность которого – нейтральность) 
абсолютно всем системам и элементам организма, а поэтому выступающее в качестве "всеобщего 
координатора" и "управителя" (обнаруживая явление акмесинергетической целостности), в качестве 
"кнопки управления" человеческого организма, ибо придает ему свойство целостности и 
устойчивости, актуализируя качество, которое делает организм живой сущностью, способной 
реагировать на окружающую среду целостно-интегральным образом.  

С точки вышеприведенного рассмотрения явлений социального и индивидуального порядка в 
контексте "нуль-перехода" можно анализировать все без исключения реалии нашего бытия. При этом 
не будет вещей, от которых мы могли бы высокомерно отмахнуться как от какой-то глупости, 
которую невесть зачем изобрели дикари, когда ни один феномен нашей действительности не 
останется без рационального анализа, что неминуемо подводит нас к выводу о том, что в обществе 
нет вещей абсурдных и нелепых, что все существующее имеет под собой рациональную основу, что 
мы, наконец, существуем в единственно лучшем, по определению Лейбница, мире.  
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Так гадание на Рождество совершается в период перехода к увеличению продолжительности 
светового дня (в период зимнего солнцестояния), а "изобилующая чудесами" ночь на Ивана Купалу 
имеет место в период летнего солнцестояния, когда совершается переход к уменьшению светового 
дня. Иисус Христос по преданию родился в период зимнего, а Будда Гаутама (как и Иоанн 
Креститель) – в период летнего солнцестояния.  

Механизм " колдовства", который может быть использован с терапевтической целью, 
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.  

Следует заметить, что симпатическая магия, основной принцип которой – часть равняется 
целому – эксплуатирует эффект синергии нуля, в сфере которого простое и сложное, часть и целое, 
причина и следствие не дифференцируются, когда часть предмета или существа (например, 
человеческой волос) может представлять целый предмет или существо.  

Состояние "нуль-перехода" В. Л. Леви анализирует в форме явления, называемого им "эхо-
магнитом", когда человек сначала вводит себя в состояние квиетизма, полного безволия и отсутствия 
желаний, предварительно дав себе установку на тот или иной поступок [Леви, 1991]. Переход от 
суженого к обычному сознанию порождает феномен воли. Явление "эхо-магнита" В. Л. Леви 
характеризует как триединый процесс: заклинание – пустота – действие. Данную процедуру можно 
проиллюстрировать словами выдающейся артистки Ф.Г.Раневской: "Все сбудется, стоит только 
расхотель!".  

Или, другими словами:  
 

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

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

В целом, состояние "нуль-перехода" притягательно для человека тем, что оно несет в себе 
отблеск фундаментального единства Вселенной – сферы гармонии, покоя и самодостаточности, в 
которой нет раздирающих человека противоречий (там они постоянно "снимаются"). Именно 
поэтому покой, статика может восприниматься человеком как воплощение красоты, а динамика, 
заключающая в себе взаимодействие противоположных начал бытия, воспринимается часто как 
отход от принципа красоты (данное положение иллюстрируется наблюдениями К.-Ф. Флегеля: "у 
камчадалов Бог Кулка принимает свои собственные замерзшие испражнения за богиню красоты, 
пока те еще не оттаяли" [Жан-Поль, 1981, с. 128].  

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 
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ригидностью, когда состояния мышечного расслабления и напряжения уравновешиваются26), эмоций 
страха и гнева, логического и образного мышления, влечений к жизни и смерти и т.д. мы 
"генерируем" "нуль-переход" 27.  

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

Проиллюстрируем действие этого промежуточного состояния случаем, взятым из книги 
П.Вайнцвайга. 

 

"Знаменитый пианист Артур Рубинштейн описал в своих воспоминаниях, как однажды 
трагический случай помог ему во всей полноте ощутить громадную любовь к жизни. В 
молодости он жил в Берлине, где и оказался в крайне затруднительном финансовом 
положении – у него едва хватало денег на еду, не говоря уже об отсутствии солидной суммы 
для заключения контракта на концерт. С неоплаченными счетами и закрытым кредитом, он 
прозябал в безвестности, влача полуголодное существование. Шансов на будущую карьеру 
не было никаких. Последней надеждой, той соломинкой, за которую хватается утопающий, 
была помощь друга, которому Рубинштейн и написал письмо с просьбой прислать ему 
деньги. Через несколько недель, не получив никакого ответа, Рубинштейн в отчаянии решил 
покончить жизнь самоубийством. Однако, когда он попытался повеситься на поясе старого 
домашнего халата, пояс лопнул, а "невезучий" самоубийца грохнулся на пол, беспредельно 
униженный, но совершенно невредимый. Он горько рыдал, но потом, собрав остаток сил, 
подполз к роялю и играл до тех пор, пока окончательно не пришел в себя. Через некоторое 
время Рубинштейн почувствовал сильный голод и решил пойти в ближайшее кафе. 
Оказавшись на улице, он вдруг не узнал мира, открывшегося его взору: каждая привычная и 
хорошо знакомая деталь уличной жизни вдруг стала казаться совершенно иной – яркой и 
необычайно содержательной. Мир показался ему прекрасным, он захотел жить: схватка со 
смертью стала как бы вторым его рождением, и все вокруг приобрело для него новый смысл 
и новое значение. Он познал секрет счастья в его простейшей формуле: "Люби жизнь такой, 
какая она есть. Принимай ее и не ставь никаких условий". 

 

Переходные граничные состояния во множестве обнаруживаются на бытовом уровне: 
например, при чихании, когда человек переходит из состояния относительного возбуждения к 
состоянию расслабления, он оказывается открытым суггестивным действиям. Именно поэтому была 
выработана традиция желать человеку здоровья после чихания. На Востоке считали, что в процессе 
чихания у человека открывается "третий глаз" – центр ясновидения, что в этот момент от человека 
"отлетает душа". Подобным же образом люди произносят пожелания (тосты) во время застолья перед 
тем, как поднимаются рюмки или бокалы со спиртным, после чего человек переводится из состояния 
трезвости в состояние опьянения. Как писал Омар Хайям,  

 

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

 

В целом, любой акт жизнедеятельности реализует переход из одних психофизиологических 
состояний в другие, обнаруживая "нуль-переход" (психофизиологический "хаос"), актуализирующий 
парадоксальный феномен сензитивности – целостности и открытости миру. 

Состояние "нуль-перехода" свободно от каких-либо физических "условностей", что отражается 
в феномене непричинного импликативного согласования квантовых процессов и в других явлениях, 
обнаруживаемых наукой. Отсюда проистекают паранормальные феномены, 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 

                                                 
26 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. 

27 Или, как пишет С. Н. Лазарев, "высшее счастье... не в земном и не в духовном, а в момент перехода от одного к другому, в момент 
внутреннего объединения этих двух противоположностей" [Лазарев, 1994, с. 344]. У А. Блока это состояние называется "радость-
страданье одно".  



 54 

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. Так 
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".  
 
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 эволюционное русло. 

Таким образом, все "свершения" человеческого духа осуществляются за счет нейтральной 
нулевой фазы, синхронизирующей функционально несовместимые процессы организма, приводящей 
к единству разнокалиберные аспекты нашего бытия. Это срединное нейтральное состояние, которое в 
силу своей "беспристрастности" оказывается причастным абсолютно всему и вся во Вселенной, 
обнаруживает действие механизма свободы, самосознания, целостного интуитивного постижения 
мира. 

 
11. РАССМОТРЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ГЕНЕРАЦИИ САМОСОЗНАНИЯ И ИХ 

ДОПОЛНЯЮЩИЙ ХАРАКТЕР В КОНТЕКСТЕ ТЕРАПИИ НАРКОЗАВИСИМОСТИ 
 
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о нескольких путях (механизмах) актуализации 

самосознания, которое реализуется  
 

1) как способность человека к самоидентификации во всей полноте его бытия, и 
одновременно  

2) как способность трансцендировать – быть вне себя, рефлексировать, фиксировать себя 
извне на основе некой внешней инстанции, с которой человек себя отождествляет.  
 
В данном случае имеет место парадокс соединения процессов ассоциации 

(самоидентификации) и диссоциации (рефлексии), принципов "тут и теперь" (ситуативная 
ориентация) и традценденции (надситуативная ориентация), внешней (адаптивной) и внутренней 
(неадаптивной) мотивации.  

Данный парадокс объясняется логикой определения, согласно которой, определяя человека, мы 
в конечном итоге определяем его через Ничто, Абсолют. Главным же атрибутом Ничто и Абсолюта 
есть свобода от мирового детерминизма. Поэтому актуализация самосознания человека требует 
его тождества с Ничто и Абсолютом. Однако при этом человек должен идентифицировать 
(отождествлять) себя также и со своим телом, находящимся в детерминистских границах Вселенной 
(мира, бытия в целом).  

Рассмотрим несколько механизмов актуализации самосознающего начала человека, которые 
направлены на преодоление детерминистских рамок человеческого существования. Каждый из этих 
механизмов соотносится с одной из шести форм и видов материи (физический вакуум, пространство, 
время, движение, вещество, поле). 

 
10.1. Хрональный механизм актуализации самосознания: время 

 
Помимо актуально-действительного аспекта космосоциоприродного бытия потенциально-
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возможный аспект, как утверждает релятивистская физика, имеет в сфере этого бытия 
фундаментальное значение. Если актуально-действительное реализует видимый, наличный, 
ситуативный, детерминистский контекст реальности, то потенциально-действительное выражает 
невидимый, мистический, надситуативный, индетерминистский  спектр реальности, освоение 
которого делает человека разумным, обладающим свободой и самосознанием.   

К потенциально-действительному относится фактор прошлого (которого уже нет) и будущего 
(которого еще нет) времени.  

В этой связи интересен вывод о том, что эволюция живых существ шла по пути 
совершенствования прогностирующей способности интеллекта. Данный вывод находит отражение в 
мифе о Прометее, который "наделил разумом слепых, жалких людей, живших как муравьи в 
пещерах, научил их строить дома, корабли, заниматься ремеслами, носить одежду, считать и писать, 
различать времена года, приносить жертвы богам и гадать" [Мифологический словарь, 1991, с. 451], – 
именно гадать, то есть быть в состоянии предвидеть события, ибо имя "Прометей" означает 
"мыслящий прежде", "предвидящий".  

Эксплуатация будущего научила человека контролировать реальность, ибо с кристаллизацией 
образа будущего связан и краеугольный механизм успешного управления, поскольку для того, чтобы 
ставить управленческие задачи, нужно иметь образ будущего, который позволяет построить 
адекватную картину мира. 

Таким образом, уже древние греки понимали, что функция предвидения является стержнем 
разума как способности расширять актуальное поле бытия человека, вырваться из плена актуальной 
данности "здесь и теперь", научиться отражать потенциальное будущее как элемент настоящего, то 
есть быть верующим существом, воспринимающим "невидимое как видимое". Тут вера смыкается со 
знанием, ибо "вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в будущем" (Евр. 11: 1). Как 
указывается в христианском катехизисе митрополита Филарета, "вера есть уверенность в невидимом 
– как в видимом, в желаемом и ожидаемом – как в настоящем". Но именно интеллект человека 
характеризуется, прежде всего, своей прогностирующей способностью, способностью к предвидению 
как результату рационального познания мира, который обнаруживает принципы повторяемости и 
всеобщей связи явлений. 

Таким образом, человек, развивающий интеллект, начинает существовать в двух измерениях – в 
актуальном ("здесь и теперь") и потенциальном (вероятностном), что можно соотнести с 
колоссальной философской категорией действительного и разумного, между которыми в обществе 
существует извечное противостояние, поскольку в силу кажущейся несправедливости и 
негармоничности социального мира его несовершенное действительное (актуальное) состояние 
взвешивается на "весах" разумного, оперирующего категорией потенциально-возможного, что 
обнаруживает потребность в совершенствовании действительного состояния мира, а это, в свою 
очередь, развивает человека как мыслящее интеллектуальное существо. Ибо если бы действительное 
совпадало с разумным, никакого интеллекта не нужно было бы, то есть разрыв (контраст и 
противоречие) между действительным и разумным есть краеугольное условие развития человека 28. 

П. А. Сорокин (творец "интегральной социологии”, осуществивщеий коперниковскую 
революцию в социологии), исследуя проблему преступления и наказания в примитивных социумах, 
пришел к выводу, что для дикаря вопрос о наказании не является актуальным, ибо он реагирует 
только на то, что непосредственно входит в орбиту настоящего момента его существования 
[Сорокин, 1992, с. 195] 29. И только тогда, когда дикарь (и ребенок) разовьет принцип "Я", связанный 
с аналитико-логическим мышлением 30, только тогда он будет способен актуализировать 
потенциально-возможный аспект бытия, то есть оперировать идеальными формами – абстракциями 
(среди которых высшая – это идея Абсолюта), существуя, таким образом, не только в актуальном 
настоящем, но и потенциальном будущем, формируя при этом идею вечности и бессмертия 31.    

                                                 
28 Поэтому наш божественный мир, несмотря на его кажущееся несовершенство, есть "лучший из всех возможных 

миров" (Лейбниц), при этом, "природа осуществляет всегда наилучшую из всех возможностей" (Аристотель), и "если бы 
сущность совпадала с видимостью, то наука была бы ненужной". 

29 Как показал Д.Н. Узнадзе, ребенок – пленник своих актуальных потребностей, которые как туман затмевают его 
сознание и затемняют здравый смысл. 

30 Как свидетельствуют исследования А. Р. Лурии [Лурия, 1974], люди, не владеющие в полной мере абстрактно-
логическим мышлением, оказываются не способными анализировать свои личностные качества и, по-видимому, не 
обладают ими.  

31 Как писал Ф. Ф. Федоров, "что субъективно есть памятью, то объективно есть сохранением связи, единством; что 
субъективно есть забвением, то объективно есть разрывом, смертью; что субъективно есть воспоминанием, то объективно 
есть воскресением" [Федоров, 1982, с. 366-368; см. также: Арьев, 1992]. "Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, 
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Восприятие будущего как актуального выступает одним из критериев духовности. В этой 
связи можно привести и историю просветления Гаутамы Будды, вступивший на путь духовного 
развития и создал устремляющуюся в вечность мировую религию после открытия в молодом 
возрасте событий (старости, болезнях, страдании и смерти), которые произойдут с каждый из 
молодых людей в далеком будущем,  которое Будда воспринял как актуальное настоящее.   

Данный процесс отвечает главной закономерности развития человека: в онто- и филогенезе 
живого существа наблюдается постепенное нарастание асимметрии полушарий головного мозга 
человека, наибольшее выражение которой достигается в зрелом возрасте. Потом полушарная 
асимметрия постепенно нивелируется. Обнаруживается состояние функционального синтеза 
полушарий, когда пожилой человек, обогащенный жизненным опытом, по сути, превращается в 
ребенка с его пластической психикой и непосредственностью восприятия мира. 

Таким образом, развитие человека обнаруживает движение от правого полушария (в 
функциональных рамках которого человек слит с внешней средой и лишен "Я" – нечто 
самодостаточно-автономного) к левому (реализующим волевое усилие и выступающим механизмом 
рефлексии, сигнализирующей о наличии принципа осознания человеком самого себя), а от него – к 
полушарному синтезу, в рамках которого парадоксальным образом соединяется конкретное и 
абстрактное, многозначная правополушарная и однозначная левополушарная стратегии познания. 
Это приводит к кристаллизации у человека парадоксального (диалектического, творческого) способа 
познания и освоения мира, а также генерирует медитативное состояние – самый совершенный, 
высший вид жизнедеятельности: в состоянии медитации/молитвы наблюдается, как свидетельствуют 
энцефалографические исследования, функциональная  синхронизация  полушарий, то есть 
полушария головного мозга человека выступают единым целым [Murphy, Donovan, 1985; Davіd-
Orme-Johnson, 1977].  

Важно отметить, что процесс устремления человека в будущее или прошлое как 
потенциальные феномены освобождает этого человека от уз актуальной данности, что дает 
возможность взращивать самосознание как способность рефлексировать, достигнув некой внешней 
по отношению к миру инстанции, которая позволяет человеку превратиться во внешнего 
"Наблюдателя".   

С другой стороны, возможен и уход в будущее, что также освобождает человека из "темницы" 
актуальной данности.  Будущее при этом реализуется как целевое начало, которое, как оказывается,  
играет ключевую роль в жизни человека в связи с его развитием в направлении 
самодетерминированной – свободной самосознающей – сущности.  

Таким образом, человек живет в рамках настоящего, которое покоится между двумя 
мистическими "безднами" – прошлым и будущим.  

Прошлое наполняет человека сакральной гениальностью – тем неиссякаемым 
энергоинформационным ресурсом Вселенной, Абсолюта и своего собственного существования, из 
которого человеческое существо черпает силы и вдохновение для дальнейшей жизни. Данный 
неиссякаемый энергоинформационный ресурс в его предельном выражении может пониматься как 
"комплекс сакральности", о котором писал А. Маслоу, когда повествовал об опыте, проведенном в 
студенческой среде. Творец гуманистической психологии (рассматривающей положительные и 
отрицательные качества человека как полезный для развития ресурс его психики) вопрошал 
студентов о том, кто из них стремится сотворить нечто великое – написать гениальную книгу, создать 
великую теорию, построить нечто из ряда вон выходящее. Почти никто из студентов не выразил 
желания сделать это. А. Маслоу очередной раз убедился в том, что дремлющий в человеке "комплекс 
сакральности", наполняющий Homo sapiens неиссякаемыми потенциями Вселенной (использование 
которых ставит человека вровень с Творцом), нивелируются современной системой культуры и 
образования. 

Будущее изначально задано в человеке, присутствует в нем в дремлющем состоянии в виде 
потенциальных духовно-соматических структур, формирование (воссоздание) которых призвана 
традиционная формирующая педагогика, которая в ее лучших образцах направлена на опережающее 

                                                                                                                                                                  
восстает в нетлении; сеется в уничижении, восстает в славе; сеется в немощи,восстает в силе; сеется тело душевное, 
восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное" (1 Кор. 15: 42-44). Можно сказать, что "если бессмертие 
есть абсолютно-ценной целью, то это значит, что и жизнь есть абсолютно-ценной целью" и неверно будет разделять 
"единую целостную жизнь на земную и замогильную" [Айхенвальд, Введенский, 1896]. Как отмечал М. Кузанский в своем 
учении об "абсолютном максимуме", в нем, то есть в Боге, возможное и действительное, потенция и акт не различаются 
[Кузанский, 1937]. Приведенные учения о бессмертии находят свое воплощении в современном философском учении – 
трансгуманизме. 
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развитие.  При этом данное развитие ориентируется не только на актуальные, но и потенциально 
присутствующие эволюционные цели, которые наличествуют в будущем (будущих структурах 
человека) – как актуальном (смертном), так и потенциальном (посмертном). В данном случае далекое 
будущее влияет на настоящее (см. Дополнение 7 )и выстраивает систему целей (аттракторов), 
которые устремляют эволюционную траекторию в определенном направлении. В этом понимании 
человек неосознанно стремится к самому себе как к идеально-эталонному существу далекого 
будущего. Данный вывод можно проиллюстрировать феноменом, обнаруженным одним 
американским гипнологом, который погружал в транс людей, якобы общавшихся с инопланетянами. 
Таким образом было исследовано более 10 тысяч "контактеров". Оказалось, что большинство из них 
общалось с представителями человеческой расы, прибывших к нам из будущего.  

Настоящее представлено как "пропасть" между прошлым и будущим, как переходная 
граничная фаза, обнаруживающая парадоксальный феномен бифуркации – состояния, в котором с 
любой развивающейся системой происходят часто непредвиденные метаморфозы – изменения, 
возводящие эту систему на новую ступень развития.  В измерении человеческой психики эти 
состояния получают наименование "измененных состояний психики", открывающих самые 
непредсказуемые эволюционные перспективы.  

Если говорить о конкретных образовательных технологиях использования хронального 
механизма актуализации самосознания, то в этой связи образовательный процесс должен быть 
направлен на формирование у учащихся способности к целеполаганию и целеосуществлению, что 
реализуется в педагогическом проектировании, а также в методе "завтрашней радости" (построения 
перспективных линий деятельности), разработанном А.С.Макаренко, который в книге 
"Педагогическая поэма" (глава 10, "У подошвы Олимпа") писал, что  

 
""Человек не может жить на свете, если у него нет впереди ничего радостного. Истинным 

стимулом человеческой жизни является завтрашняя радость. В педагогической технике эта 
завтрашняя радость является одним из важнейших обьектов работы. Сначала нужно 
организовать самую радость, вызвать ее к жизни и поставить как реальность. Во-вторых, нужно 
настойчиво претворять более простые виды радости в более сложные и человечески 
значительные. Здесь проходит интересная линия: от примитивного удовлетворения каким-
нибудь пряником до глубочайшего чувства долга. 

Самое важное, что мы привыкли ценить в человеке, – это сила и красота. И то и другое 
определяется в человеке исключительно по типу его отношения к перспективе. Человек, 
определяющий свое поведение самой близкой перспективой, сегодняшним обедом, именно 
сегодняшним, есть человек самый слабый. Если он удовлетворяется только перспективой своей 
собственной, хотя бы и далекой, он может представляться сильным, но он не вызывает у нас 
ощущения красоты личности и ее настоящей ценности. Чем шире коллектив, перспективы 
которого являются для человека перспективами личными, тем человек красивее и выше. 

Воспитать человека – значит воспитать у него перспективные пути, по которым 
располагается его завтрашняя радость. Можно написать целую методику этой важной работы. 
Она заключается в организации новых перспектив, в использовании уже имеющихся, в 
постепенной подстановке более ценных. Начинать можно и с хорошего обеда, и с похода в 
цирк, и с очистки пруда, но надо всегда возбуждать к жизни и постепенно расширять 
перспективы целого коллектива, доводить их до перспектив всего Союза" [Макаренко, т. 1, с. 
311].  
 
При этом А.С. Макаренко писал как о системе перспективных линий (перспективы в 

пространстве, времени, индивидуальные, коллективные, общественные), так и о ближних  (экскурсия, 
празднование дней рождения, посещение театра, цирка, конкурс, соревнование и т.д.), средних 
(традиционный День знаний, спорта, праздник Дня школы, университета, проведение традиционных 
праздников и т.д.), дальних (поступление в высшее учебное заведение, на работу, открытие новых 
научных направлений в учебном заведении и др.) целях. 

 
Таким образом, преодоление рамок "тут и теперь", которые часто связывают человека с 

патологической моделью поведения (например, с наркозависимостью) возможно в контексте 
развития/актуализации самосознания в процессе практики целеполагания (уход в будущее – 
"завтрашняя радость", постановка целей и др.) или регресса в прошлое (уход в прошлое – 
холотропное дыхание, "размышление о своей жизни" и др..) 
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10.2. Фазово-хаотический механизм актуализации самосознания: движение 

 
Здесь самосознание и свобода достигаются благодаря главному атрибуту бытия – движению 

(изменению, развитию), которое обнаруживает нейтральные переходные точки, имеющие 
межкачественный характер, поскольку в них старого состояния развивающегося предмета уже нет, а 
нового – еще нет. В этой нейтральной точке, как учит синергетическая теория критических явлений, 
по сути наблюдается соединение противоположностей – прошлого и будущего состояний 
развивающегося предмета. Гегель рассматривал такое состояние индифференции, равновесия 
противоположностей как ключевое условие, "пусковой" момент перехода бытия в сущность. Это 
состояние Гегель определяет как "форма бесформенного", а современные философы – как 
экзистенцию, или "бытием-между" (inter-esse). У бл. Августина данная ситуация выражается 
словами: "Всякое прошедшее уже не есть существующее, а всякое будущее уже не есть 
существующее, следовательно, как прошедшее, так и будущее есть недостатки в бытии". "Никто не 
жил в прошлом, никому не придется жить в будущем; настоящее и есть форма жизни" 
(А.Шопенгауэр). 

В плане функционального синтеза полушарий головного мозга, приводящего к медитативно-
молитвенному состоянию, достижение самосознания в фазовых переходах реализуется посредством  
построения техники инициации (микро-трансовых состояний у участников образовательного 
процесса, что сближает данную технику с "методом взрыва" А.С.Макаренко, а также с такими 
направлениями, как гипнопедия, релаксопедия, суггестопедия.  

 В этой связи важной является медитативная/молитвенная активность. Состояние 
медитации/молитвы не только гармонизирует самого человека, но и по закону резонанса – 
окружающую среду [Schneider, 2006; Orme-Johnson, 2003; Davies, 2005; Dillbeck, 1996]. При этом 
если медитируют несколько человек, то когерентным образом эффект их совместной медитации 
намного превосходит суммарный эффект каждого медитирующего в отдельности. В Санкт-
Петербурге были проведены опыты по совместной медитации, благодаря которой было заметно 
снижение криминогенной обстановки. Исследователи подсчитали, что для того, чтобы заметно 
сгармонизировать обстановку на нашей Планете необходимо более ста тысяч медитирующих. 
Создаются три центра медитации на десятки тысяч человек – в Америке, Англии и Индии [Готвальд, 
1993].  В этом отношении показательной является практика трансцендентальной медитации (ТМ), 
которая в "Энциклопедии психологии и бихевиоризма Корсини" определяется так: 

 

"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". 
  
По утверждениям сторонников ТМ, они располагают результатами более 600 опубликованных 

научных исследований, проведённых более чем 350 учёными 250 университетов и медицинских 
учреждений 33 стран мира за последние 40 лет, которые подтверждают, что этот вид медитации 
имеет множество полезных эффектов. Часть этих исследований подтверждает эффективность ТМ в 
профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний, в снижении факторов риска, включая 
следующие: 1) снижение кровяного давления; 2) сокращение потребления табака и алкоголя; 
3) снижение повышенных уровней холестерина и окисления липидов и 4) снижение 
психологического стресса. Результаты, вызываемые сокращением этих факторов риска – снижение 
проявлений атеросклероза, снижение ишемии миокарда и левожелудочковой гипертрофии, 
значительное снижение потребности в медицинской помощи, сокращение заявок на выплату 
медицинской страховки и снижение смертности, – предполагается, также были сопряжены с 
практикой ТМ. Исследования также продемонстрировали, что эффективность ТМ в снижении 
кровяного давления сопоставима с применением гипотензивных препаратов первой линии. 
Существуют научные публикации, заявляющие об эффективности ТМ в терапии депрессии, в том 
числе тяжелой при посттравматическом стрессовом расстройстве. Техника трансцендентальной 
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медитации, в числе других немедикаментозных подходов, используется для систематической 
коррекции дисбалансов в адаптационных системах, таких как вегетативная нервная система, 
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система, сердечно-сосудистая система и иммунная 
система. Норман Розенталь считает её эффективной в снижении стресса, тревожности, депрессии, в 
нормализации кровяного давления, в терапии посттравматического стрессового расстройства (50%-
ное снижение симптомов всего через восемь недель занятий), в увеличении продолжительности 
жизни, профилактике сердечных приступов и инсульта, в увеличении эффективности работы мозга 
[Rosenthal, 2011; Brooks, 1985; Kniffki, 1979; Geisler, 1978; Ferguson, 1976; Norman, Rosenthal, 2011]. 
Также он предполагает возможным применение трансцендентальной медитации в сфере образования 
(главным образом в оздоровительных целях) [Norman, Rosenthal, 2011]. 

Отметим, что право- и левополушарная активность мозга человека, функционально дополняя 
друг друга, сменяясь поочередно в процессе жизнедеятельности и развития (развитие человека в 
онто- и филогенезе идет от правого полушария  к левому, а от него – к их синтезу, то есть к 
функциональному согласованию полушарий, имеющее место в состоянии медитации [Murphy, 
Donovan, 1985]), фиксирует некую промежуточную, граничную фазу, цельное аутентичное знание, в 
которой результаты такой активности сплавляются и взаимно трансформируются.  

На практике данный процесс естественным образом реализуется, например, в акте решения 
проблемы, которая актуализируется сначала на уровне правого мотивационного полушария как 
феномен наглядно-действенного, предметного мышления. Далее процесс решения проблемы 
пересекает граничную нейтральную “нулевую” точку, промежуточную между право- и 
левополушарными функциями, что сопровождается трансом, выходом на интуитивно-эвристический, 
парадоксально-медитативный уровень постижения мира, где и обнаруживается цельное знание. Затем 
процесс перетекает в сферу левополушарной активности, и тот или иной фрагмент цельного знания 
преобразуется либо в абстрактно-знаковое содержание, либо в волевой импульс (известно, что 
волевое усилие реализуется на уровне левого полушария), что и выступает в виде результата решения 
проблемы.  

Основная нагрузка генерации самосознания у человека реализуется в зоне хаоса – в точке 
бифуркации (деиерархизации), в которой развивающаяся система теряет свою определенность на 
континууме развития, то есть как бы "повисает над пропастью" между прошлым и будущим своими 
состояниями.  

Данное явление реализуется в синергетической модели развития, в которой фиксируется 
чередование фаз упорядоченной (иерархической) и неупорядоченной (деиерархической) структуры 
системы [Бранский, Пожарский, 2001], а также три фазы развития (становление, равновесие, 
деградация), которые рассматривает Н.Н.Александров [Александров, 2012].  

 
 

 
Рис. 4. Синергетическая трехфазная и шестифазная модели развития 

 

Представленная синергетическая схема движения и развития, которая предполагает смену двух 
состояний – иерархизации и деиерархизации – объясняет механизм информационно-
энергетического усложнения развивающихся систем, поскольку этап деиерархизции системы 
означает распад устоявшихся системных связей, что приводит к уменьшению уровня сложности 
системы и увеличению количества ее элементов, то есть увеличению энтропии. Однако не следует 
забывать, что данная система в состоянии деиерархизации выступает открытым диссипативным 
образованием, способным обмениваться с внешней средой информацией и энергией, что 
предполагает поглощение этой системой энергии из внешней среды, что приводит к уменьшению 
уровня ее энтропии и способствует вхождению системы в этап иерархизации с последующим  
восстановлением состояния целостности системы, которая в предыдущем состоянии деирархизации 
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увеличила количество элементов. Интеграция этих элементов в новую системную целостность 
создает новую – иерархическую – структуру, более сложную, чем предыдущая, вследствие 
увеличившегося количества элементов.  

Как видим, синергетическая схема чередования иерархической и деиерархической фаз развития 
любой системы предполагает, что система при этом проходит нейтральную нейтральную 
бифуркационную точку своего развития – состояние динамического хаоса, выступающего 
упорядоченной и упорядочивающей сущностью ("Вблизи точки возникновения неустойчивости 
можно провести различие между устойчивыми коллективными движениями (модами). Устойчивые 
моды подстраиваются под неустойчивые и могут быть исключены. Остающиеся неустойчивые моды 
служат в качестве параметров порядка, определяющих макроскопическое поведение системы. 
Получающиеся в результате такой процедуры уравнения для параметров порядка можно 
сгруппировать в несколько универсальных классов, описывающих динамику параметров порядка. 
Некоторые из этих уравнений напоминают уравнения, описывающие фазовые переходы первого и 
второго рода в равновесных физических системах. Однако возникают и новые классы, например 
описывающие пульсации или колебания" [Хакен, 1985, с. 379]).  

В этом случае процесс развития приобретает такой вид:  
 

иерархическое состояние системы (тезис) →  
состояние динамического хаоса (синтез) →  
деиерархическое состояние системы (антитезис).  

 

Хаос как парадоксальное фазовое гранично-критичное "неуловимое" состояние системы, не 
имеющее строгой пространственно-временной локализации и свободное от диссиметрии, 
порождающей дихотомию "причина-следствие" (которая выступает, как полагал П.Кюри, 
источником бытия), больше всего соответствует Богу-Духу, Который, как Дух, обнаруживает 
вездесущую природу и реализует принцип нелокальности ("Дух дышит, где хочет, и голос его 
слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа" – 
Ин., 3, 8), обнаруживая природу сознания, которое также понимается как "вездесущее"  [Аронов, 
1995]. 

Достижение свободы и осознанности в точке хаоса обнаруживает две противоположные 
стратегии: 

 – создание хаоса (деиерерархизации) благодаря разрушению объектов, что соответствует 
действию "темных сил", проистекающих от "злого духа" – Люцифера, обретающего свободу и 
самосознание в процессе разрушения; 

– одухотворение (оживление) хаоса (иерархизация), благодаря чему развивающаяся система 
выводится из хаотического состояния, что соответствует действию "светлых сил", проистекающих из 
воинства Господнего, светлой ангельской иерархии, обретающей свободу и самосознание в процессе 
созидания.   

Как видим, Бог-Дух обнаруживает два аспекта, что фиксируется в Ветхом Завете, где 
повествуется о случае, когда "от Саула отступил Дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа. 
И сказали слуги Сауловы ему: вот, злой дух от Бога возмущает тебя" (1 Цар. 16: 14-15).  

Представленная модель реальности объясняет не только наличие злого ее начала, но и 
пропорцию этого начала, когда от Бога "ниспала третья часть ангелов" (о чем можно узнать из 
Библии по некоторым косвенным свидетельствам) во главе с "величайшим из них".     
Таким образом, можно говорить о Боге-Духе, который, как дух (волна, поле, движение в чистом виде) 
не имеет пространственно-временной локализации и может быть "везде и нигде" (см. феномен 
“вездесущности сознания” [Аронов, 1995]). Феномен Бога-Духа как принципиально динамической 
Сущности, как движения в чистом виде поясняется на основе теории управляемого хаоса.  
Данная теория эксплуатирует синергетический феномен критических состояний, обнаруживающихся 
в момент перехода системы через бифуркационно-хаотичные переходные фазы в процессе свого 
развития, что приводит к качественному изменению системы.  

На общенаучном и философском уровне критические явления фазовых переходов фиксируются 
в виде парадоксальных фазово-пороговых граничных феноменов, считающихся самым загадочным 
объектом научного исследования, поскольку в критической точке изменения системы (в структуре 
синусоиды, отражающей любое развитие и движение, этой критической точкой выступают нули 
функции) в результате развития старой системы уже нет, а новой – еще.  

 



 61 

 
 

Рис. 5. Синусоидальная модель реальности в общем виде 
 

В критических фазовых состояниях любая система (как живая, так и косная) открыта внешним 
воздействиям, причем воздействиям сверхмалым, информационным. Данное обстоятельство 
используется с целью управления социальными процессами, что может приобретать негативный 
аксиологический вектор развития общества в случае, если переходные хаотические состояния 
специально создаются в социальных системах, что приводит к трагическим процессам их разрушения 
в процессе конфликтов и войн.  

 Данное обстоятельство обнаруживает наличие "темных сил" во Вселенной в целом и в 
человеческой цивилизации в частности. Сущность "темных сил" проистекает из того, что в зонах 
хаоса, свободных от детерминизма мира, живые системы способны обретать свободу и 
самосознание, выступающих как целью развития человека, так и целью акта творения человека 
Богом "по Своему образу и подобию".   

Обретение свободы и самосознания в зоне хаоса выступает низшим тварным уровнем развития 
живых систем, который имеет принципиально "греховную природу" в силу энтропийной 
(энергонедостаточной) тенденции живых систем к разрушению среды своего существования, что 
актуализирует принцип "мирового зла". 

Негэнтропийный (энергоизбыточный) же механизм обретения свободы и самосознания 
реализуется на высшем уровне развития живых систем – в сфере  Божественной реальности, 
достигаемой как в процессе трансценденции, выхода за пределы Вселенной, так и в актах творчества 
– соединения противоположных бытийных аспектов, благодаря чему эмерджентным образом 
создается принципиально новые энергоинформационные сущности.   

Развитие человека и человечества идет, таким образом, в направлении преодоления ими своей 
тварной природы и идентификации с Абсолютом, что приводит к нивелированию "мирового зла" и 
утверждению "светлых сил".  

В итоге мы получили модель реализации свободы и самосознания во Вселенной, 
реализующую принцип Троицы, когда свободной и сознающей себя личностью человек может быть в 
плоскости трех взаимосвязанных механизмов, обнаруживающих феномен единства Лиц Троицы. 

И именно с позиции представителей от третьей части третьего механизма достижения свободы 
и самосознания мы обнаруживаем стремление обретать самосознание за счет разрушения внешней 
среды и повержения ее в хаос, который при этом стремятся эксплуатировать как нелинейный фактор 
управления, получивший  название "управляемый хаос".  

Следует однако отметить, что зоны хаоса как выражение критических явлений – фазовых 
граничных переходных состояний – реализуют универсальный способ существования и развития 
всего и вся во Вселенной. Любое изменение и развитие предполагает постоянное пересечение 
системой нейтрального (нулевого, граничного, хаотичного, критичного) состояния как на уровне 
целостной системы, так и ее аспектов (составных частей).  

Данное состояние добывается человеком во всех актах жизненной активности, которые 
ориентированы в одном направлении – обретении нейтрального состояния, поскольку любая система 
в нулевых нейтральных фазах своего развития (на структуре волны это нули функции) обладает 
свободой и самосознанием, выступающих универсальной целью бытия.  

Однако для того, чтобы свобода и самосознание достигли своей полноты, они должны быть 
интегрированы в два других механизма реализации свободы и сознания, связанных с Богом-Отцом 
(принцип трансценденции) и Богом-Сыном (принцип творчества, реализуемого в процессе 
соединения противоположностей).  

Таким образом, можно говорить о хаотичном (стохастическом) механизме формирования 
самосознания, которому преданы все существа (предметы) Вселенной, постоянно пересекающие 
переходные (критические, граничные, нейтральные, нулевые, промежуточные) этапы в своем 
развитии. Многие люди находятся преимущественно на этом уровне самосознания, которое 
эпизодически извлекается ними посредством пребывания в переходных фазах, достигаемых при 



 62 

помощи процедур жизнедеятельности, имеющей как "нормальную", так и наркотическую природу 
(наркотики – одно из средств достижения нулевых состояний – так называемых "измененных 
состояний сознания"). Однако наркотические процедуры, в отличие от "нормальной" 
жизнедеятельности, чреваты летальным истощением психофизиологических ресурсов человеческого 
организма, ибо длительное использование практик наркотического транса в конечном итоге приводит 
к смерти наркомана, который, таким образом, эпизодически обретает свободу и самосознание на 
протяжении своей жизни, уничтожая самого себя.  

Представители же "темных сил" уничтожают других, повышая энтропию внешней среды и 
создавая там зоны хаоса (в том числе и в среде наркоманов) и добывая для себя посредством этого 
свободу и самосознание. Для того, чтобы постоянно иметь в наличии ресурс хаоса, "темные" 
научились восстанавливать хаос, постоянно "оживляя" подвергающиеся хаотизации существа, 
которые, как видим, выступают "дойными коровами" (донорами) для "темных" (вампиров). Процесс 
"оживления" осуществляется при помощи энергии, извлекаемой из разрушения других существ, 
стоящих на низших ступенях социокосмоприродной иерархии. Отсюда проистекает иерархическая 
структура мира "темных сил" (наиболее полно такой мир представлен в теософской и масонских 
доктринах), во главе которых стоит Архитектор Вселенной (Люцифер, верховный демиург). Такое 
устройство мира в своем основании имеет "ад" – среду, в которой генерируются огромные массивы 
энергии для восстановления существ – "дойных коров", находящихся на более высоких, чем узники 
"ада", социокосмоприродных уровнях.  

Процесс "оживления" может осуществляться и светлыми силами за счет созидания ими энергии 
на основе механизма Бога-Сына благодаря соединению противоположностей (в акте дипластии, 
творчества, в котором создается нечто принципиально новое), что создает вакуумно-фотонную 
реальность (эфир древних, шунью) – средство творения Богом-Отцом мира посредством расщепления 
этой вакуумно-фотонной реальности. Как видим, светлый сценарий оживления (восстановление 
хаоса), в отличие от рассмотренной выше вампирической модели "оживления", неизменно требует 
привлечения двух других ипостасей Троицы, что и составляет полноту Сил света.  

 
10.3. Творческий механизм актуализации самосознания: физический вакуум 

 
Можно говорить и о механизме самосознания, который связан с процессом соединения 

противоположных состояний (в акте мышления и творчества), что приводит к генерации Ничто – 
нейтрально-парадоксальной сущности, в результате чего достигается нейтральное состояние, 
свободное от дуального принципа причинно-следственной зависимости. Таким  образом, в этом 
состоянии достигается свобода от детерминизма, которая дает человеку основание осуществить акт 
трансценденции – выход за пределы всей и всяческой реальности.  

Именно в таком нейтральном состоянии человеческое существо освобождается от действия 
мотивов, становится неадаптивным, надситуативным, независимым от внешнего диктата творческим 
началом, творящим ради самого творчества. При таком условии сама Истина теперь уже понимается 
как "единство противоположностей" (С.Б.Церетели), как Целое ("Истина есть целое, а всё бытие –
 отношение" – Гегель), в котором, по словам Сэн Цяна, "нет ни прошлого, ни настоящего, ни 
будущего". При этом "совершенный путь, – продолжает тот же автор, подобен бездне, где нет 
недостатка и нет избытка. Лишь оттого, что выбираем, теряем его. Не привязывайтесь ни к чему 
внешнему и не живите во внутренней пустоте. Когда ум покоится в единстве вещей, двойственность 
сама исчезает" [Григорьева, 1997].  

Парадоксально-медитативное творческое мышление, объединяющее два полярные право- и 
левополушарный типы мышления, которые должны развиваться последовательно, взаимоперетекая и 
потенцируя друг друга [Поклитар, Штеренгерц, 1992], обнаруживает несколько аспектов. 

1. Прежде всего оно характеризуется парадоксальностью, которая проявляется в том числе и в 
феномене дипластии (энантиосемии) – присущем только человеку свойстве отождествления в одном 
мыслительном контексте двух вещей, идей, которые исключают друг друга [Брагина, Доброхотова, 
1988, с. 10]. Здесь уместно привести определение Истины как "единства противоположностей" 
(С.Б.Церетели). Это мышление, соединяющее противоположности., мыслящее "на грани", граничное, 
целостное, "сумеречное" мышление.  

Человек, владеющий буддистской логикой четырех альтернатив, на вопрос, требующий 
однозначного ответа, даст четыре. Так, например, если мы зададим такому человеку основной вопрос 
философии о первичности материи или сознания, то можем услышать четыре равнозначных ответа: 
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1) с одной стороны, материя первична, 2) с другой – сознание; 3) кроме того, и материя, сознание 
одновременно первичны; 4) однако, может быть, что ни материя, ни сознание являются первичными.   

Таким образом, можно говорить о двух "уровнях" дипластии, когда на первом уровне сознание 
и психика  человека способны удержать в единстве две противоположности (3. и то, и другое), а на 
втором – удерживаются не только каждая из противоположностей в отдельности (1. утверждение + 2. 
отрицание), но также каждая из них, говоря философским языком, снимается (4. ни то, ни другое).  

Как видим, второй уровень дипластии – есть воплощение дипластии в наиболее полном виде, 
что позволяет человеку мыслить не только парадоксально-многозначным, но и одновременно – 
абстрактно-логическим однозначным образом, проводя дифференциации и различия, фиксируя 
причинно-следственные зависимости.  

2. Это творческое надситуативное, интуитивно-просветленное мышление, способное отражать 
мир нечетко, в виде полутонов, творческим образом открывать новое как системное 
(сверхаддитивное) свойство целого.  

3. Это метаморфозное, циклическое мышление, ибо сущностью человека кроме мышления 
можно назвать и движение (развитие), являющееся универсальной характеристикой всего и вся во 
Вселенной. Таким образом, метаморфоза, превращение одного в другое есть характернейшая черта 
такого мышления.  

4. Это мистическое, "сказочное" мышление, открытое неопределенности, чуду, абсурду, 
парадоксу. 

5. Это целостное мышление, которое как целостный сверхаддитивный феномен, согласно 
синергетике, обнаруживает качества, не свойственные входящим в него элементам (то есть право- и 
левополушарным свойствам психики). Таким образом, формирование целостного мышления должно 
подчиняться синергетическому правилу – "талант – есть сумма талантов".  

6. Это мышление, направленное на решение проблем, задач. То есть это проблемное мышление, 
которое, как любой акт человеческой активности, проистекает из наличной проблемной ситуации 
(социальный мир, действительность можно при этом тотализировать в виде системы проблемных 
ситуаций), которую мышление стремиться преодолеть, разрешить.  

Особенности парадоксально-медитативного, творческого, диалектического мышления 
очерчиваются также и качествами, присущими творческим людям: 

Психолого-педагогические исследования выявляют определенные показатели творчества и 
креативности, а именно [Eysenck, 1995; Дорфман, Ковалева, 1999]:  

1. Существа, в которых развит поисковый механизм, являющийся существенным для процесса 
творчества, характеризуются минимальной агрессивностью к своему окружению и наиболее 
чувствительные к потребности в помощи другим. Таким образом, творчество и альтруизм 
положительно взаимокоррелируют. При этом творчество является основой развития эмпатийных 
качеств, способности понимать точку зрения другого человека, формирования непрагматической, 
духовной ценностно-мировоззренческой ориентации личности.  

2. Творчество предполагает выход за пределы социально-ролевых установок личности, умения 
дистанционироваться от ситуации, что готовит условия для достижения одной из главных целей 
развития человека – статуса творческой личности, поскольку творчество предполагает выход в сферу  
многозначного, многомерного, парадоксального, бисоциативного понимание  реальности и ее 
освоения; творчество предполагает актуализацию надситуативности (трансфинитности [Петровский, 
1992, 1996]) как способности субъекта выходить за рамки  однозначных  конструкций  “внешней  
целесообразности”. 

3.  Творчество, которое является одной из целей развития личности, есть целостным 
образованием, оно не ограничивается такими аспектами функционирования психики человека, как 
образный, логический, поведенческий и др., а проявляется на всех уровнях психической активности 
человека.  

4. Творчеству присущие синергические черты, поэтому творческий человек обнаруживает 
феномен творческой многомерности, сверхаддитивности, когда отдельный талант человека состоит 
из суммы ее талантов, когда творческие люди оказываются двойственными, парадоксальными, 
амбивалентными существами, которым присущи черты, взаимно исключающие друг друга, что 
выражает ту или иную степень психопатичности (гордость и скромность, лень и активность и др. 32). 

                                                 
32 Наиболее ярким примером амбивалентности гениев может служить саморефлексия Н.А. Бердяева, который в книге 

"Самопознание" пишет о себе как о двойственном, "многоплановом, многоэтажном" человеке со "сплетающимися 
противоречиями", который соединяет храбрость и трусливость, педантичность, аккуратность и прирожденный анархизм, 
реалистическое отношение к жизни и романтическое отношение к мечте (т.е. мечтательность и реализм), нелюбовь к жизни, 
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Кроме того, как отмечает Ж. Годфруа в книге "Что такое психология" (т. 1, 1996, с. 157), у 
творческих натур сознание почти всегда находится в измененном состоянии, а их "обыденное 
сознание во время бодрствования представляет собой как бы открытый порт, в котором в любую 
минуту идет выгрузка богатств, доставляемых из подсознания".  

5. Творческие люди ориентируются на связь предметов и явлений мира, они способны находить 
скрытые свойства предметов и устанавливать между этими маловероятными свойствами связи, 
ориентируясь на способность к выдвижению гипотез [Смирнов , 1985, с. 204-205], что предполагает 
актуализацию нечеткой, "сумеречной", многозначной логики восприятия мира. Как пишут Д. Пойа и 
У. Эшби, умение варьировать задачу, проводить селекцию гипотез, выдвигать множество гипотез 
(т.е. творческие личности отличаются склонностью к выдвижению гипотез), умение проводить 
задачу из одной области знания в другую – показатель творческих возможностей интеллекта; здесь 
как в природе: чем выше положение вида в эволюционном ряду, тем сильнее его способность 
разнообразить свое поведение.  

6. У талантливых и гениальных людей обнаруживаются более многочисленные связи между 
отдельными мозговыми участками, когда умственные способности зависят не от размера мозга, а от 
количества связей между нейронами и скоростью их установления.  

7. Творчество предполагает интеграцию активного и пассивного подходов к освоению мира. 
С одной стороны, творчество реализуется в рамках правополушарной деятельности головного мозга 
человека, характерной чертой которого является синтетическое, целостное восприятие 
действительности. С другой – для творчества как процесса построения новых смыслов необходима 
множественно-аналитическая среда, которая воспринимается на уровне левого полушария головного 
мозга человека, богатого понятиями и концептуальными схемами. Творчество, в силу своей 
целостности, предполагает соединение "правого" и "левого" принципов жизнедеятельности человека, 
когда единое и множественное сливаются, когда человек, который характеризуется 
правополушарным стремлениям к единству, способен оперировать левополушарными атомарными 
категориями, соединяя их и создавая новые уникальные смыслы. 

8. Можно дифференцировать отдельные, часто достаточно противоречивые, характеристики 
психоэмоциональной сферы творческих личностей: повышенную чувствительность (Р. Кэттел), 
импульсивность (Ф. Баррон), высокий энергетический уровень, повышенную восприимчивость 
(К. Текекс), неповторимое сочетание некоторых акцентуированных черт личности (Л. Б. Ермолаева-
Томина), отклонения от шаблона в поведении, упрямство (У. В. Кала), эмоциональную окрашенность 
отдельных процессов, эмоциональное отношение, влияние чувств на субъективную оценку, 
эмоциональное погружение в деятельность (В. А. Моляко), эмоциональную сензитивность и 
лабильность, высокий уровень эмоциональной возбудимости (В. М. Козленко). Отмеченная 
повышена эмоциональность, в соответствии с информационной теорией эмоций П.В.Симонова (суть 
данной теории состоит в том, что эмоция – это результат дефицита актуальной информации, а 
последняя отображает меру неопределенности), отсюда   потребность творческих личностей в 
информации, то есть открытость  неопределенности. 

9. Творчество человека обнаруживает тесную связь с одаренностью, одной из краеугольных 
особенностей которой есть способность к творческим актам; поэтому развитие творческой личности 
должно направляться на качества, присущие одаренным людям.  

10. Фундаментальные исследования Термена (1959), которые доказали стабильность 
показателей интеллекта по шкале Станфорт-Бине, привели к тому, что на протяжении многих лет 
высокий интеллект, установленный с помощью соответствующих тестов, служил рабочим 
определениям одаренности и, соответственно, творчества. 

11. Как отмечает И. И. Лапшин в книге "Философия изобретений и изобретения в философии", 
таланты произрастают в зонах напряженного духовного общения: преимущество получают портовые 
города, пункты пересечения торговых артерий, то есть центры, являющие пеструю смесь "одежд и  
лиц, племен, наречий, состояний". При этом важно отметить, что творческий человек не боится 
                                                                                                                                                                  
но любовь к экстазу жизни, гордость и смирение, любовь к философии, но не отдачу целиком философии, будучи 
"феодалом, сидящем в своем замке с поднятым мостом и отстреливающимся", но вместе с тем человеком социабельным, 
который любит общество людей и много с ними общается, соединяя одиночество с социальностью, являясь при этом 
существом трансцендентным (стремящимся предолеть мир, обрести свободу), которое никогда не скучает, но которому 
"слишком многое было скучно"; "Я не только человек тоскующий, одинокий, чуждый миру, исполненный жалости к 
страдающей твари, душевно надломленный. Я также человек бунтующий, гневно протестующий, винственный в борьбе 
идей, вызывающий, способный к дерзновению", – писал Н.А. Бердяев, отмечая при этом, что "сводятся эти противоречивые 
элементы к одному источнику"[Бердяев, 1990, с. 24, 26, 30, 32, 35, 37, 40-41,49, 59]. 
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показаться смешным, ошибаться, не чувствует себя униженным, если ошибается, а продолжает 
предлагать оригинальные решения с риском вновь потерпеть неудачу [Развитие личности ребенка, 
1987, с. 125], что способствует быстрому накоплению творческим человеком жизненного опыта.  

12. Творческий человек – это направленный на решение определенной задачи дилетант. 
Данный вывод можно пояснить примером, взятым из книги А. К. Сухотина "Парадоксы науки" (с. 
195-199):   

 

"Американские науковеды проводили в середине XX века такой эксперимент. Они 
подобрали две группы научных работников и предложили каждой одну и ту же 
исследовательскую задачу так, что в решении задачи ученые одной группы оказались 
специалистами, а ученые другой группы – дилетантами. Обнаружилось, что вторые не 
только успешно справились с проблемой, но и нашли оригинальных решений больше, чем 
специалисты. Но, может быть, неудачно подобрали состав первой группы? Тогда условие 
эксперимента обернули и задание формулировали так, что специалисты оказывались 
дилетантами, а дилетанты – специалистами. И что же? Снова похожий результат". Автор делает 
вывод, что "эрудированность в качестве показателя творческих возможностей исследователя не 
только отходит на второй план, но даже квалифицируется как нежелательное явление… Обилие 
знаний, которыми располагает специалист в своей области науки, порой действительно встает 
препятствием на его пути… Перенасыщенность информацией имеет нежелательные 
последствия прежде всего потому, что мешает увидеть исследуемое явление в целом, в его 
закономерных чертах… При обилии знаний специалист, точнее – узкий специалист, порой 
заслоняет в исследователе разносторонне мыслящую личность, угнетает фантазию, которая 
скорее посещает человека, не обремененного обширными профессиональными познаниями. 
Здесь преимущество получают дилетанты". Как писал М. Борн, "Меня никогда не привлекала 
возможность стать узким специалистом, и я всегда оставался дилетантом даже в тех вопросах, 
которые считаются моей областью" 
 

При этом к творчеству ведет альтруистический принцип игры, "искусства ради искусства", 
восточная способность трудиться не ради получения плодов труда, но ради самого трудового 
процесса, что заложено в самом механизме мотивации жизненной активности человека, поскольку 
стремление получить награду способствует уменьшению внутреннего интереса (внутренней 
мотивации) к определенному виду деятельности, что выяснили эксперименты с детьми, которых 
разнообразно мотивировали к той или иной деятельности [Развитие личности ребенка, 1987, с. 148-
149]. При этом, как оказалось, можно значительно снизить мотивационный интерес человека к 
творческой, приносящей ему радость работе, если начать щедро вознаграждать ее плоды; при этом 
сама работа может утрачивать характер творческой активности.  

Восходя к очередному уровню обобщения, данный тип мышления мы можем назвать 
фрактально-голограммным трансформирующим мышлением. Вкратце рассмотрим это мышление. 

В диалектической философии существует тезис о тождестве бытия и мышления33. Поскольку 
мышление проистекает из бытия, зарождается и формируется в недрах последнего, то это мышление, 
во-первых, должно быть устроено и функционировать по принципам, присущим всем формам бытия 
и бытию в целом, и во-вторых, мышление должно отражать бытие и его законы в идеальном виде.  

Именно поэтому можно считать, что в мышлении не может быть того, чего нету в бытии. 
Однако мышление оперирует абстрактными онтологическими и аксиологическими категориями, 
многие из которых в бытии могут быть зафиксированы, обнаружены только на уровне метафор. 
Например, человеческая любовь как идеальное отношение между людьми находит такие вполне 
космологические преломления, как "космическая любовь", "космическая симпатия", которые 
проявляются в отношениях между космическими объектами (в виде, например, несиловой 
непричинной корреляции квантово-фотонных объектов, что проявляется в виде парадокса 
"Эйнштейна-Подольского-Розена").  

Фрактально-голографическая природа Вселенной с позиции тезиса о тождестве бытия и 
мышления находит отражение в форме целостного фрактально-голографического гештальт-
мышления. Данное мышление характеризуется, во-первых, парадоксальностью, многозначностью, а-
логичностью (и пралогичностью), диалектичностью и одновременно научностью. Оно есть форма 

                                                 
33 Как писал Поль Дирак, "математик играет в игру, правила которой он изобретает сам, а физик – заимствует их у  

Природы. Но постепенно становится очевидным, что правила, которые математика считает интересными, совпадают с теми, 
что задает Природа" [Дирак, 1971]. 
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развития пралогичного мышления представителей древних цивилизаций, которые психизировали 
мир, воспринимали его как тотальное целостное психические единство. Именно на основе такого 
фрактального мышления возможен синтез знаний.  

Следует сказать, что фрактальное мышление находит отражение в так называемом "четвертом 
законе диалектики" (три из них – закон единства и борьбы противоположностей, закон отрицания 
отрицания и закон перехода количества в качество), который был одно время официально принятым 
в сталинской философии. Этот закон – "всеобщая связь явлений". Именно фрактально-
голографическое мышление, которое отражает единство всего и вся во Вселенной, выражает пафос 
закона о всеобщей связи явлений: если все взаимосвязано со всем, то во всем есть все, когда "в 
песчинке может отражаться вся Вселенная".    

Рассмотрим некоторые гносеологические проекции такого фрактального, трансформирующего, 
активного, преображающего мир мышления. 

Во-первых, можно говорить о целостности и универсальности фрактального мышления, его 
нелинейности и непререыности34. Все объекты реальности рассматриваются в лоне такого мышления 
как обладающие единой глубинной структурой, динамикой, функциями, взаимосвязями. Здесь имеет 
смысл говорить о фундаментальной универсальной структуре (модели) Вселенной и универсальной 
парадигме развития, движения. В основу бытия здесь положены принцип "все во всем" – единая 
монада (см. монадологию Лейбница), единый ориентальный Брахман, который отражен во множестве 
атманов, в сфере которых правит всеобщая тотальная бытийная и методологическая изоморфность. 
Поэтому фрактальное мышление предполагает мышление по аналогии, это аналоговое мышление. 

Во-вторых, фрактальное мышление – это мистическое, парадоксальное мышление, 
погруженное в реальность, где действительное и разумное, актуальное и потенциальное, реальное и 
виртуальное едины. 

В-третьих, фрактальное мышление предполагает встроенность мышления в реальность, когда 
реальные события находят отражение на уровне мышления (антропный принцип, синхронность 
событий физический и психической реальности, согласно К. Юнгу, В. Паули, П. Девису, 
Н.А. Козыреву и др.).  

В-четвертых, единство мышления и бытия, отраженное в принципе фрактальности мышления, 
предполагает взаимное влияние сознания и реальности, когда сознание творческим образом может 
моделировать реальность, управлять реальностью (парадокс "Наблюдатель" в квантовой физике, 
современные учения о трансформации реальности – "Симорон", "Транссерфинг", "Риберфинг" и др.). 

На уровне педагогической технологии холистический, синергетический подход к образованию 
может быть охарактеризован как гештальтобразование: “процедура обучения, способ связи 
обучаемого и обучающего, ученика и учителя – это не перекладывание знаний из одной головы в 
другую, не вещание, просвещение и преподнесение готовых истин. Это – нелинейная ситуация 
открытого диалога, прямой и обратной связи, солидаристического образовательного приключения, 
попадания (в результате разрешения проблемных ситуаций) в один самосогласованный темпомир. 
Это – ситуация пробуждения собственных сил и способностей обучающегося, инициирование его на 
один из собственных путей развития. Гештальтобразование – это стимулирующее, или 
пробуждающее, образование, открытие себя или сотрудничество с самим собой и другими людьми” 
[Князева, Курдюмов, 1997, с. 73].  

Нужно сказать и то, что полушарный синтез как психофизиологическая цель развития человека 
позволяет достичь единства двух противоположных поведенческих стратегий человека – пассивной и 
активной, что в системе холистического, синергетического образования приобретает следующий вид: 
“Не субъект дает рецепты и управляет нелинейной ситуацией, а сама нелинейная ситуация, будь-то 
природная, ситуация общения с другим человеком или с самим собой, как-то разрешается и в том 
числе строит самого субъекта" [Князева, Курдюмов, 1997, с. 71].  

Нелинейное, творческое отношение к миру, таким образом, означает открытие возможности 
сделать себя творимым – "позволить нелинейной ситуации или другому человеку влиять на себя" 
[Князева, Курдюмов, 1997, с. 71].  

Таким образом, развитие человека должно идти в направлении формирования 
парадоксального (творческого, диалектического) мышления, которое способно соединять 
противоположности и примирять антагонистические принципы индивидуального и социального 
бытия.  

                                                 
34 " Непрерывное мышление – способность к инверсии системных свойств с помощью функционалов (непрерывных 

процессов), аналог – звук, музыка с разными тональностями. (В.Татур)" [Всемiром, 2008]. 



 67 

В связи с этим важно отметить, что в примитивных сообществах, как показал Грэгори Бейтсон 
(англо-американский междисциплинарный исследователь), шизофрения встречается крайне редко. 
Это можно объяснить наличием у представителей примитивных сообществ правополушарного 
многозначного, парадоксального мышления, которое открыто неопределенности, хаосу, поскольку 
оно не чувствительно к противоречиям, и вместо направленности на установление логических, то 
есть однозначных, отношений между предметами, подчиняется закону сопричастия, или 
партиципации, признавая существование различных форм передачи свойств от одного предмета к 
другому путем соприкосновения, заражения, овладения, что позволяет психизировать и 
витализировать действительность, наделяя неживые ее элементы психическими свойствами.  

В отмеченном контексте важной и необходимой является реализация в рамках стандартных 
технологий образования (направленных на формирование программных компетентностей) 
творческих форм активности, связанных с решением творческих задач, приводящих к 
формированию творческих качеств и расширению междисциплинарных фоновых знаний. 

Творчество – высший уровень деятельности и жизнедеятельности человека и, вообще, природы, 
в целом, которая, согласно высказываниям ряда мыслителей (Г. Спенсер, А. Бергсон, Л. Морган и 
др.), существует благодаря  "творческой эволюции". 

 Творчество как процесс творческой деятельности предполагает создание нечто принципиально 
нового. При этом  исследование процесса возникновения нового – важная методологическая 
проблема современной науки, поскольку теоретический анализ этого процесса обнаруживает 
парадокс развития, исходя из которого новое как объективно новое не может возникнуть из бытия 
(в этом случае, оно бы содержалось в бытии в скрытом виде), что на уровне психологии реализуется 
в явлении бисоциации (способности человека к созданию абсолютно новых, нетривиальных связей), а 
на уровне синергетики – в феномене системных свойств целого. 

Поэтому новое возникает из Ничто (небытия), которое в конкретно-научной плоскости имеет 
две проекции – физический вакуум (физика, космология) и идеальное (психология, философия).  

Физический вакуум (Ничто), как учит современная наука, является источником Вселенной, что 
отвечает религиозным представлениям о сотворении мира Богом из Ничто: это Ничто, согласно 
аксиомам временного порядка, также должно быть созданным – следовательно, Ничто (идеальное) 
создается некоторым гипотетическим "фактором Х" (Богом, Абсолютом, Высшим Разумом и проч.).  

 
Следовательно, новое как продукт творчества есть, с одной стороны, результатом 

творчества Высшего Разума, а с другой, – является идеальной сущностью. Это позволяет 
прийти к выводу о том, что творческий человек, создающий новое, является 
Божественным существом. 
 
Сознание человека, которое реализуется как процесс мышления, оперирует идеальными 

объектами, при этом идеальное предстает ключевым аспектом сознания мыслящего человека, 
творящего материальную реальность, что подтверждается квантовым парадоксом "Наблюдатель", 
исходя из которого на парадоксальном квантовом уровне человек (Наблюдатель – некий 
трансцендентный, принципиально отстраненный от реальности субъект) оказывается 
неразрывно связанным с миром и выступает его "бытийным инициатором", то есть "порождает" мир 
только одним своим присутствием. Исходя из интерпретации парадокса "Наблюдатель" (согласно 
которой процесс наблюдения, то есть осознания, приводит к редуцированию волнового пакета, в 
результате чего наш мир, изначально находящийся  в непроявленном, потенциальном состоянии, 
актуализируется, то есть начинает существовать), именно принцип трансценденции (самосознания) 
стоит у истоков осуществления мира, его актуализации, выступая одновременно  механизмом 
осознания ("Я") и  механизмом творения реальности.  

Отмеченное реализуется в “принципе соучастия” современной физики (гласящий, что 
физические объекты принципиально неотделимы от их восприятия нашим сознанием, от нашего 
влияния на эти объекты), воплощающимся в антропном космологическом принципе, исходящем из 
понимания человека как активной и органичной части космоса и Вселенной. В сфере психической 
реальности мы также встречаем подтверждения приведенным положениям, которые находят свою 
иллюстрацию в феномене непричинных синхронических связей, анализируемых в трудах К.Юнга, 
В.Паули, П.Девиса, Н.А.Козырева, С.Грофа и др. 

 
Сама работа сознания также приводит к генерации Ничто. Новое в акте творчества 

создается из Ничто – идеального феномена, который можно интерпретировать и как 
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целостность с принципиально новыми системными свойствами.  В связи с этим, 
творчество в плане синергетической парадигмы обнаруживает не только феномен 
бифуркарционно-хаотических фаз развития, в которых возможно появление нечто 
принципиально нового, но и в феномене системной целостности, когда на уровне целостной 
системы обнаруживаются эмерджентные, бисоциативные (объективно новые, возникающие как 
бы "ниоткуда") качества, не свойственные качествам входящих в эту систему элементов.  
 
Таким образом, феномен целого, который обнаруживает Абсолют (Божественную Сущность) 

как некое сверхсистемное начало мира, реализуется как нечто принципиально новое. Целое же, как 
учит синергетика, реализуется в критической бифуркационной флуктуационной хаотической фазе 
развития. 

 
Поэтому целостность, свобода, хаос, надситуативность, нейтральность, 

неоднозначность, творческий характер флуктуационно-бифуркационной фазы развития 
коррелируют не только с творчески-трансцендентным характером Абсолюта, но и с 
творческой личностью, характеризующейся теми же аспектами, поскольку творческие 
личности обнаруживают амбивалентность свойств и открытость неопределенности, творчество 
является выходом в сферу  многозначного,  многомерного, парадоксального, бисоциативного 
понимания реальности и ее освоения; творчество предполагает актуализацию надситуативности 
как способности субъекта  выходить за рамки однозначных конструкций “внешней  
целесообразности”. 
 
В рамках изучения психологических механизмов данная нейтральная трансцендентная позиция 

соответствует фазе так называемого волевого контроля, в которой уравновешиваются полярные 
психологические состояния. Таким образом, здесь нейтральное (идеальное, парадоксальное) 
состояние можно понимать и как результат творческого мышления и одновременно его условие. 
Благодаря данному нейтрально-идеально-парадоксальному состоянию – ключевому свойству 
творческого акта и, соответственно, творческих людей, последние характеризуются 
парадоксально-интегральными качествами. 

 
Отмеченные характеристики творчества обнаруживают состояние спонтанности сознания. 

Как пишет А.П.Дубров в книге "Когнитивная психофизика" (2006), это состояние реализуется в 
процессе трансцендентирования в надличностное пространство трансперсонального состояния 
сверхсознания, пребывание в котором позволяет человеку пережить свою сопричастность Целому, 
прикоснуться к истокам Вселенной.  

При этом выражением трансцендентального характера личности выступают парадоксы 
релятивисткой и квантовой физики. Парадокс есть результат научного познания, которое в его 
глубинных основах оказывается парадоксальным, что имеет место, например, в парадоксе 
корпускулярно-волнового дуализма, когда элементарная частица является одновременно и частицей, 
и волной, интегрируя в себе два несовместимых в одном и том же бытийном контексте качества 
Вселенной – вещественное и волновое (полевое). Кроме того, как показали эксперименты, на своем 
фундаментальном квантово-фотонном уровне (на уровне минимальной порции энергии) мир 
оказывается целостным нерасторжимым комплексом, в котором простое и сложное, часть и целое, 
причина и следствие, прошлое и будущее… неотличимы друг от друга, что в современной физике 
находит свое воплощение в принципе нелокальности микрообъектов, который проистекает из того 
факта, что каждая элементарная частица может превращаться в другую элементарную частицу и, в 
сущности, является ею.  

Анализ механизма творения Вселенной из идеального Ничто посредством его расщепления на 
противоположности приводит к выводу, что идеальное можно понимать не только как системное 
свойство Целого, но и как нейтральное, которое можно представить как единство двух полярных 
аспектов системы, в которой гасятся и уравновешиваются противоположности  этих полярных 
аспектов.  

На уровне психических процессов человека диалектическое взаимодействие этих 
противоположностей, которое порождает нейтрально-идеальный продукт творчества – Целое 
(идеальное, Ничто, шунью) в наиболее полном и научно обоснованном виде обнаруживается при 
помощи концепции функциональной асимметрии полушарий головного мозга, отражающих и 
осваивающих мир противоположным образом, генерируя при этом процесс мышления, которое в 
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полном смысле этого слова (когда процесс мышления реализует сочетание противоположных друг 
другу конкретно-образного правополушарного и абстрактно-логического левополушарного аспектов 
познания и освоения действительности) является творческим божественным актом созидания 
идеального (шуньи) – нечто принципиально нового. Трансцендентальность творчества  
обеспечивается  уже внутренними нейрофизиологическими механизмами психики человека, для 
благоприятного функционирования которых нужно создавать соответствующие социально-
психологические условия. 

В связи с этим рассмотрим феномен надситуативной активносты человека. В.А.Петровский 
предлагает выделять надситуативную активность как готовность человека не только самостоятельно 
и осознанно совершать различные действия и поступки, но и стремиться к новому, 
незапланированному в рамках уже осуществляемой деятельности, а также неадаптивную активность, 
то есть готовность следовать не только к намеченной цели, но и конструировать новые, более 
интересные цели и смыслы уже в процессе своей деятельности [Петровский, 1978; Петровский, 
1992]. Такая активность проявляется "в творческом преобразовании ситуации, в саморазвитии 
личности как субъекта деятельности", когда личность неизбежно сталкивается с "проблемой выбора в 
возникшей неопределенной ситуации" [Асмолов, 1990, с. 351].  

В связи с этим А. Н.Леонтьев пишет, что "решающий психологический факт состоит в сдвиге 
мотивов на такие цели действия, которые непосредственно не отвечают естественным, 
биологическим потребностям" [Леонтьев, 1981, с. 312], а Д. Б. Богоявленская определяет 
интеллектуальную активность как "нестимулированное из-вне продолжение мышления" 
[Богоявленская, 1983, с. 24]. Таким образом, высший уровень мышления связан с 
"нестимулированностью", когда, как отмечает В.А.Иванников, рассуждая о мотивационном 
механизме волевого поведения, в своей основе волевые поступки "не связаны с актуальной 
потребностью субъекта" [Иванников, 1991].  

Таким образом, В. А. Петровский утверждает, что в надситуативной активности – активно-
неадаптивного выхода человека за пределы известного и заданного – проявляется субъектность, 
тенденция человека действовать в направлении оценки себя как носителя свободной причинности 
[Петровский, 1996, с. 91]. Такой надситуативный мотив характеризуется побуждениями, которые 
являются избыточными с точки зрения удовлетворения потребностей и которые могут даже 
находиться на противоположном им полюсе, когда принятие надситуативной цели не проистекает из 
непосредственных требований ситуации [Петровский, 1992].  

Однако именно эти характеристики (выход за пределы потребово-ситуативной детерминации) и 
описывают развитие внутренней мотивации на ценностном уровне. Органически связанным с 
внутренней мотивацией и надситуативной активностью является феномен творческой деятельности: 
Д. Б. Богоявленская [Богоявленская, 1983, с. 34-59] обнаружила, что творческая активность не 
стимулируется ни внешними факторами, ни влиянием внутренних оценок, но характеризуется 
выходом за рамки заданной цели и высоким уровнем креативности.  

Поэтому формирование внутренней мотивации к определенному виду деятельности 
проистекает из развития творческой составляющей воспитанника, когда формирование творческой 
личности является главным моментом в кристаллизации внутренней самодетерминирующей 
мотивации поведения человека, а творчество при этом является выходом в сферу многозначного, 
многомерного понимания реальности и ее освоения, то есть творчество предполагает актуализацию 
надситуативности как способности субъекта преодолевать принцип целесообразности, выходить за 
рамки "здесь и теперь" [Кудрявцев, 1997, с. 16-30], как умения видеть целое раньше частей, 
трансцендировать границы непосредственной данности и манипулировать категориями 
потенциально-возможного, виртуального (реализуя, таким образом, механизмы целеполагания).  

Следовательно, творчество выступает краеугольным фактором (и механизмом) 
реализации личности человека, обладающей самосознанием и способной к активному 
творческому поведению и самодетерминации (это "креативное Я" А. Адлера): как писал 
А. Ф. Лосев, личность всегда и неизменно мыслится влияющей и действующей.  

В целом, можно говорить о психопедагогике творческого познания и освоения 
действительности. Такая психопедагогика включает множество методов (см. нашу книгу 
"Механизмы актуализации самосознания", 2018) 
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10.4. Абстрактно-логический + парадоксоведческий механизм актуализации самосознания: 
вещество 

 
Существенный механизм развития самосознающего, рефлексирующего начала человека 

заключается в развитии механизмов абстрактно-логического мышления, реализующего механизмы 
абстрагирования человека от самого себя, что создает психологическую предпосылку для 
трансценденции, выхода человека за пределы конкретно-материального бытия. Кроме того, развитое 
абстрактно-логическое мышление рано или поздно достигает особой чувствительности к парадоксу, 
абсурду как источниках неопределенности и свободы.  

В этом контексте можно говорить о двух этапах развития самосознания: сначала человек 
развивает способность к абстрагированию, к проведению операций в рамках линейной 
(классической) логики, позволяющей охватить причинно-следственные связи между предметами и 
явлениями Вселенной. На втором этапе, сталкиваясь с парадоксальными феноменами 
(семантическими и онтологическими парадоксами, апориями, а также с абсурдом социального 
мироустройства), человек восходит к неклассическим многозначным (модальной, трехзначной, 
парадоксальной) логикам, позволяющим  

Развивающий процесс должен облегчать субъектам образования как восприятие 
парадокса/абсурда, так и работу/взаимодействие с ними.  

В этой связи отметим, что парадоксальными являются логико-семантические и онтологические 
основания человеческого бытия, вскрытые современной наукой; абсурдными же представляются 
социально-экономические и культурно-исторические механизмы функционирования человеческой 
цивилизации с точки зрения рационального осмысления катастрофических результатов этого 
функционирования, приведшего человечество на грань экологического коллапса и духовно-
морального вырождения.     

О парадоксальности традиционной логики, пытающейся освоить на уровне логических 
конструктов парадоксальные свойства мира, мы может узнать еще у древних греков, которые, 
обнаружив множество парадоксальных свойств мира, выразив их в виде логико-семантических 
парадоксов – апорий и  антиномий (см. нашу книгу "Механизмы актуализации самосознания", 
2018).  

 
10.5. Социально-ролевой механизм актуализации самосознания:  поле 

 
Развитие самосознания реализуется в контексте развития ролевого начала человека, 

достигаемого посредством ролевых тренингов (как социализационных механизмов, согласно 
Т.Парсонсу). Наблюдения за повседневными поступками здоровых людей и данные клинической 
психиатрии позволяют утверждать, что формы поведения одного и того же человека в различных 
ситуациях, как правило, различны. Человек использует множество социально-психологических 
ролевых масок, он играет, лабильно перестраивая свою психику в зависимости от потребностей 
ситуации.  

Исчезновение этой лабильности, гибкости игрового момента в поведении человека 
свидетельствует о серьезном нарушении в действии механизмов социального поведения, 
обнаруживая феномен взаимного противоречия социально-личностных ролей и их поведенческую 
ограниченность, узость ролевого репертуара ("конфликт неприятия роли", "конфликт растворения в 
роли", "конфликт перерастания роли").  

Напротив, расширение ролевого репертуара человека в конечном итоге ведет нас за пределы 
системы социальных ролей, в сферу надролевого поведения, которое “предполагает подлинную 
самобытность, несет в себе потенциальную возможность достижения гармонии с окружающим 
миром и самим собой. 

Достижение данного состояния предполагает ситуации, когда в ролевом плане человек может 
быть практически всем. Поэтому работа с ролевым началом человека может пониматься как 
основной метод самосовершенствования.  

Приведем примеры работы человека с ролевым началом человека [Донченко, Титаренко, 1989, 
с. 162–163]: [35].  

 
                                                 

35 Существует множество примеров, когда проблемы человека, связанные, например, с заиканием, решались, когда 
человек обучался играть роль людей, уверенных в себе [Донченко, Титаренко, 1989, с. 162-163].  
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Преподаватель Н. пожаловался невропатологу на заикание, возникающее при сильных 
волнениях. Невропатолог посоветовал ему в таких случаях представить себя кем-нибудь 
другим, поиграть, вообразить себя другим человеком с властным голосом. Совет помог.  
 

Английский актер М. Стюарт в 60-е годы прославился как пародист, умеющий в точности 
копировать голос, манеру поведения других людей. На вопрос, как он пришел к этому жанру, 
актер рассказал, что в детстве и юности он очень страдал от своей застенчивости и 
стеснительности. Он даже не мог заказать себе обед в кафе – заикался и мычал. Стюарт нашел 
способ сам. Разговаривая с незнакомыми людьми, он воображал себя кем-то другим, важным и 
значительным, и говорил соответствующим голосом – надутого сановника, отставного 
военного, хозяина фабрики и пр. И помогло! Неловкости, скованности и застенчивости в 
общении он больше не испытывал [Донченко, Титаренко, 1989, с. 162-163].   
 
Отметим, что помимо развития ролевого начала формированию рефлексивной позиции 

личности способствует развитие механизмов эмпатии – "жизни в образе", "перенесении", 
"вживании", "вчувствовании", "первоплощении", "идентификации" и т.д. Специфичным для эмпатии 
является механизм мысленного перенесения себя – своего реального "Я" – в ситуацию того объекта, в 
образ которого вживаются. В результате проекции реальное "Я" оказывается вынесенным за пределы 
реальной ситуации творца, его пространственно-временных координат в воображаемую для него 
ситуацию. С  данным видом инициации трансцендентального развития личности тесно связана 
методология надситуативной активности в работах В.А.Петровского. 

 
10.6. Религиозный механизм актуализации самосознания: пространство 

 
"Для человека, – подчеркивал Я. Е. Голосовкер, – высшая идея постоянства – это бессмертие. 

Только под углом зрения бессмертия возможна культурное, то есть духовное творчество. Утрата идеи 
бессмертия – это признак падения и смерти культуры. Такое стремление к бессмертию в культуре и 
выражается как стремление к совершенству" [Голосовкер, 1987, с. 125].  

Как полагал З. Фрейд, подсознательно каждый из нас уверен в собственном бессмертии, а 
И.Гете писал: "уверенность в том, что мы продолжаем жить вечно, вытекает у меня из самого 
понятия деятельности. И если я, не зная усталости, буду деятельным до самого конца, то природа, 
когда настоящая моя форма уже не сможет выдержать тяжести моего духа, должна указать мне 
новую форму существования" [см. Людвиг, 1965, с. 555]. 

Отметим, что устремленность к бессмертию тем больше свойственна человеку, чем более он 
развит (интеллектуально и духовно), поскольку развитие человечества идет по пути развития 
прогностирующих способностей, когда будущее получает возможность мотивировать настоящее 
поведение человека. Рефлексия бессмертия – есть признак развития интеллекта, "Я" человека, для 
которого индивидуальная смерть – чрезвычайно актуальная вещь. Эту мысль можно 
проиллюстрировать высказыванием Л. Н. Толстого, который писал: "Удивительна непредвиденность 
людей, не думающих о смерти, и поэтому не думающих о жизни" [Толстой, 1952, т. 54,  с. 192]. 
Итак, мы может говорить об устремлении человека к абсолютному (сверхценному) смыслу, который 
персонифицируется в образе Бога. 

Если принять к сведению то, что развитие личности как суверенно-уникальной, свободной 
сущности реализуется в событийно-поведенческих зонах неопределенности, когда личность 
взращивается на "границах воспитательно-формирующих воздействий", в противоречивых, 
парадоксальных, многомерных условиях социального бытия, что для развития личности губителен 
процесс социализации, осуществляемый на основе однозначного "черно-белого" поведенческого кода и 
системы ценностей, то становится понятным, что парадокс/абсурд является одним из основных 
факторов формирования личности, что рассогласование вербального и экстравербального (когда 
существуют противоречия между "словом и делом") как раз и раскрывает перед человеком в истинном 
свете драматическую, парадоксальную и многовекторную бездну его космо-природно-социальной 
среды существования, способную в силу этого создавать условия для формирования личности, 
отличающейся многовекторной же парадоксальной сущностью, могущей оперировать многозначностю 
и неопределенностью, что выступает основной характеристикой творческого поведения и 
деятельности.  

Данный вывод вовсе не означает, что следует избегать состояния согласования вербального и 
экстравербального и специально создавать информационно-поведенческий хаос с целью воспитания 
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личности. Парадоксальность данного процесса как раз и предполагает сочетание согласованных и 
несогласованных вербальных и экстравербальных сигналов для того, чтобы участники 
образовательного процесса умели их различать и учились существовать в такой упорядоченно-
неупорядоченной среде, соединяющей хаос и космос, возвышенное и профаническое, прекрасное и 
ужасное…  

При этом развитие парадоксального мышления должно не только способствовать развитию 
творческого парадоксального мышления, но и на крыльях парадокса возносить человека в область 
трансцендентного – в сферу Абсолюта, Который как "Неистощимое парадоксальное таинство" 
[Клеман, 1994] воспринимается на основе парадоксального мышления, культивируемого в 
священных книгах – например в Библии, которая выступает образцом парадоксального единства 
материального и идеального, субъекта и объекта, бытия и сознания. Так П. А. Флоренский исходил из 
признания разума причастным бытию, а бытия – причастным разумности. Он полагал, что в 
"мистическом переживании субъект знания и объект знания суть едино", когда Истина предстает 
антиномией [Флоренский, 1990], "единством противоположностей" [Церетели, 1971]. В.Н. Лосский 
считал, что Библия представляет собой смысловой континуум; события там "развертываются по 
законам той логики, которая не отделяет конкретного от абстрактного, образа от идеи, символа от 
символизируемой реальности" [Лосский, 1991, с. 48, 63, 125].  

Выход за пределы бытия и отождествление человека с запредельным Абсолютом предполагает 
восприятие Абсолюта как парадокса, тайны, мистической иррациональной сущности, ибо 
рационально-логические, "земные" средства восприятия человеком Запредельного всегда 
неадекватны Его внемировой сущности.  

Эволюционное восхождение человека к личности как трансцендентной сущности находит свое 
выражение в культурных образцах человеческой цивилизации, в религии, философии, а также и в 
науке, которые заняты поисками трансцендентного, а также адекватных форм его реализации, 
преумножения и сохранения [Пелипенко, 2009, 2010], что имеет место вместе с утверждением на 
социопланетарной арене хаоса, парадокса, абсурда,  ведущих к развитию личности как свободной и 
просветленной сущности.   

В системе дзен-буддизма существует методика  достижения просветления,  один из 
существенных моментов  которой – коаны – вербально-действенные акты, приводящие к 
восхищению в сиятельные сферы парадокса. Как пишет К. Хемфрейс, "коан – это слово, фраза или 
воспоминание, которое не поддается интеллектуальному анализу и тем самым позволяет тому, кто 
использует его, разорвать узы концептуального мышления" [Хемфрейс, 1994]. Один из коанов, 
который звучит примерно так, "где ты был до своего рождения" выражает философскую идею 
парадокса развития (или возникновения), заключающегося в том, что новое одновременно возникает 
из старого (являясь актуально новым) и не  из старого, ибо в этом случае стирается различие между 
новым и старым: если новое возникло из старого, то оно, следовательно, было заключено в нем в 
потенциально-возможном,  виртуальном состоянии  и не  является принципиально новым. 

Примером достижения парадоксального пути познания можно показать на основе романа 
Франца Кафки “ Процесс”,  где, как пишет Р. А. Уилис [Уилис, 1999], говорится о притче Двери 
Закона, которая произвела впечатление на молодого американца по имени Саймон Мун, изучавшего 
дзен-буддизм в Калифорнии:  

 

Некий человек приходит к Двери Закона и просит разрешения войти. Страж не дает ему 
пройти через дверь, но говорит, что если этот человек будет ждать неопределенно долго, то, 
может быть, когда-нибудь в  будущем он получит разрешение войти. Человек ждет, он 
стареет, он пытается подкупить стражника. Тот берет деньги, но по-прежнему не открывает 
Двери Закона. Человек продает свое имущество, чтобы предложить еще большую взятку. 
Страж принимает ее, но все-таки не дает человеку прохода. Принимая каждую новую взятку, 
страж всегда объясняет: “Я делаю это только для того, чтобы ты не терял всей надежды”. В 
конце концов, человек становится совсем старым и больным и знает, что он скоро умрет. В 
последние минуты он, набравшись сил, задает вопрос, который мучил его годами. “Мне 
сказали, – говорит он стражнику, – что Закон существует для всех. Почему же тогда так 
случилось, что все эти годы, пока я здесь сижу и жду, никто больше не пришел к Двери 
Закона?” “Эта дверь, – отвечает стражник, – была создана только для тебя. А сейчас я закрою 
ее навсегда” – он захлопывает дверь, и человек умирает. 

Чем больше Саймон ломал себе голову над этой аллегорией, или шуткой, или загадкой, 
тем яснее ему становилось, что он никогда не постигнет дзен, которым занимается, если 
сначала не поймет эту сказку. Имеет ли буддийское учение о Дхарме (Законе) какое-то 
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отношение к этой притче? В конце концов, близкий к нервному срыву от огромной 
умственной усталости, Саймон пришел к своему учителю дзен и рассказал ему историю о 
человеке, томившемся ожиданием у Двери Закона. “Пожалуйста, – умолял Саймон, – 
объясните мне эту Темную Притчу”. “Я объясню ее, – ответил дзенский мастер, – если ты 
пройдешь за мной в зал для медитаций”. Саймон последовал за учителем к двери 
медитационного зала. Когда они пришли, учитель быстро проскочил в зал, повернулся и 
захлопнул дверь перед самым лицом Саймона... в этот момент адепт пережил Пробуждение.  
 

Трансценденция как акт выхода человека за пределы мира, в который этот человек 
интегрирован – краеугольный способ достижения человеком свободы. Такой акт позволяет 
познающему существу рефлексировать – обрести самосознание – осознать себя благодаря 
возможности взглянуть на себя и мир в целом со стороны не-мира.  

Нетрудно увидеть, что данное состояние свободы есть соединение противоположностей – двух 
полярных модусов – состояния отстраненности от мира и состояния пребывания человека в мире.  

В этом контексте понятны слова Н.А. Бердяева:  
 

"Бесконечный дух человека претендует на абсолютный, сверхприродный 
антропоцентризм, он осознаёт себя абсолютным центром не данной замкнутой планетной 
системы, но всего бытия, всех планов бытия, всех миров. Человек не только природное 
существо, но и сверхприродное существо, существо божественного происхождения и 
божественного предназначения, существо, хотя и живущее в "мире сем", но "не от мира сего" 
[Русский космизм, 193, с. 174]. 

 
12. ПРИМЕРЫ ГАРМОНИЗИРУЮЩЕЕ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ НА 

СОМАТИЧЕСКУЮ СФЕРУ ЧЕЛОВЕКА 
 
Организм наркомана представляет собой живую систему, которая функционирует в 

патологическим режиме, позволяющем создавать акцентуированные (экстремальные) состояния 
удовольствия и страдания (боли), связанные с подъемом энергетического тонуса и его падением, что 
коренным образом меняет  

 

систему обмена веществ,  
желудочно-кишечную микрофлору, 
общий кислотно-щелочной баланс организма.  

 

Если избыток энергии как правило приводит к состоянию удовольствия, то ее недостаток 
проявляется в виде боли [Кассиль, 1975; Флекенштейн, 2008]:  

 

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 аутизменно-эгоцентрической природы, наблюдается недостаток энергии 
на уровне кровоснабжения тканей кислородом из-за повреждения эритроцитов крови, 
связывающих кислород, из-за кислотной реакции крови, которая лишает эритроцитов 
эластичности, не позволяя им проникать в капилляры, а также на уровне желудочно-кишечного 
тракта в виде недостаточности микрофлоры и уменьшения усвояемости пищи).  
 

Поэтому лечение наркомании, помимо использования психологических феноменов, а 
также применения медикаментозных средств, предполагает серьезные и решительные 
мероприятия по гармонизации метаболизма, вычищение патогенной микрофлоры, 
восстановление кислотно-щелочного баланса.   
 

Рассмотрим мероприятия, касающиеся данных процессов. 
 

Шизофрению как болезнь, сходную с наркоманией (как при шизофрении, так и наркотических 
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состояниях характерны нарушения обмена веществ, рост патогенной микрофлоры, активизация 
парадоксальной фазы психики), еще в ХIХ веке начал лечить японец Кацудзо Ниши, используя 
диету, клизмы, физические нагрузки, о чем пишет в книге "Попрощайтесь с болезнями" Майя 
Гогулан:  

 

К. Ниши связывает все психические заболевания с состоянием кишечника. Загрязненный 
толстый кишечник приводит к нарушению кровообращения, эндокринного баланса, обмена 
веществ в организме, изменению давления. 

Шизофрения – не редкое заболевание. Оно встречается у каждого сотого человека на 
Земле во всех слоях общества, расовых и этнических социальных группах как в мирное время, 
так и во время войны, экономических кризисов и общественного подъема. 

Каждый из нас может встретиться с этой бедой, и она может коснуться не только наших 
близких и знакомых, но и нас самих непосредственно. 

Что же такое шизофрения? 
Человек, больной шизофренией, буквально теряет свои нормальные чувства. Он все 

воспринимает в искаженном виде: запахи, вкусы, звуки, ощущения, даже предметы. Его 
начинают преследовать непонятные видения, он слышит подозрительные голоса, время от 
времени черный мрак депрессии овладевает им. По ночам он бьется в приступах 
необъяснимого беспричинного плача или на него налетают вдруг приступы внезапной ярости. 
Он боится, что потеряет контроль над собой и разобьет телевизор, посуду, стол. На людях он 
старается быть сдержанным, но выглядит странным, потому что отдален от всех, замкнут. 
Человек, больной шизофренией, не может объяснить, почему он практически совсем не может 
общаться с другими людьми, почему его внутренний мир такой взрывной и мучительный. 
Головные боли, бессонница, усталость постоянно преследуют его. 

Шизофрения – это не образ жизни, не преступление, не расщепление личности. При 
шизофрении в организме происходят самые разнообразные изменения: 

– зрительные изменения: иллюзии и галлюцинации, слуховые изменения: жужжание, 
шипение, голоса, шепот, иногда оглушающий крик, который никому не слышен; 

– изменения в ощущениях запахов: острые, ароматные запахи притупляются, духи 
кажутся дурно пахнущими, запахи тела отталкивают; 

– изменения в ощущении прикосновений: мороз по коже, мурашки, щекотка, любое 
слабое прикосновение может быть болезненным, а сильный удар совсем нечувствительным; 

– изменение вкуса: привычная пища кажется безвкусной, ранее любимое блюдо 
воспринимается как отрава; 

– изменение ощущения времени: кажется, что часы остановились, стрелки бегут быстро; 
прошлое, настоящее и будущее путаются и перемешиваются; 

– изменения в мышлении: нарушается память, логика затруднена, мысли замедленны или 
лихорадочно ускорены без всякой причины; 

– изменение в содержании мыслей: "наполеоновские мании", неправильная оценка своих 
сил, параноидальная мания в отношении близких родственников; 

– изменения в настроении: почти постоянная депрессия, смешанная с апатией, 
усталостью, сильным напряжением, иррациональным страхом; 

– изменение в поведении: приступы ярости и стремление к насилию, попытки 
самоубийства, необоснованная ненависть, непредсказуемые, неожиданные эмоциональные 
всплески. 

Причины шизофрении никто не знает. Предполагают: 1) химическое происхождение 
заболевания: организм – плохо функционирующая "фабрика", которая вырабатывает вещества, 
искажающие реальность; 2) наследственность, внутриутробные травмы до, после и во время 
родов; 3) резкий дефицит питательных веществ в какой-либо период жизни и как следствие – 
нарушения обмена веществ. 

Каковы бы ни были причины, но механизм обмена веществ у шизофреника таков, что 
его организм не усваивает полностью гормоны, ферменты и питательные вещества. 

Представление о функционировании организма как химической фабрики было впервые 
выдвинуто в 1952 г. А. Хоффером и X. Осмондом. Они обратили внимание на "то, что у 
больных шизофренией гормонов (адренохрома и адреналина) выделяется надпочечниками в 2 
раза больше, чем в норме; больше нормы выделяется также галлюциногенных веществ. 
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Ученые предложили биохимический путь лечения. Больным вводили вещества, которые 
могли противопоставить себя перепроизводству гормонов. Никотиновая кислота, или 
ниацинамид, или никотинамид – блокирует дефекты в химическом разбалансировании 
организма, что и приводит к перепроизводству вредных, отравляющих организм химических 
веществ. Терапия, основанная на питании, насыщенном никотиновой кислотой, позволила 
вылечить 93% больных, страдавших шизофренией меньше 2 лет, и 87% – болевших длительное 
время. Надо заметить, что случаи самоубийства отмечены только среди больных, которые не 
получали никотиновую кислоту. Среди получавших ее самоубийств не отмечено. 

Конечно, мегавитаминная терапия – это не только витамины и ферменты: лечение 
сочеталось с шоковой медициной, специальными ингаляциями, антидепрессантами и диетой. 

Витаминная терапия имеет уникальное преимущество перед любым другим типом 
лечения: она соответствует главной заповеди: "Не навреди!" Речь идет о натуральной пище, 
натуральных витаминах, применение которых не имеет никаких опасных последствий. 

Нервные заболевания и шизофрения связаны с запорами и тем или иным расстройством 
работы кишечника. Запоры могут быть вызваны недостатком натурального питания в рационе. 
Рекомендуется поэтому перед каждым приемом пищи, особенно натощак и на ночь, съесть 
сырые овощи и фрукты, а во время еды принимать подсушенные пшеничные отруби (добавлять 
их в блюда по 1-6 чайных ложек). 

К. Ниши рассказывает: "Директор некоей большой компании в Западной Японии был 
уложен в больницу для душевнобольных в Токио и объявлен докторами неизлечимым. По 
просьбе его жены я забрал его из больницы и тщательно прочистил ему кишечник. Результаты 
были весьма утешительными. После соблюдения моих рекомендаций в течение 5 дней мой 
пациент окончательно выздоровел. Через очень короткое время он был признан нормальным. В 
настоящее время он занимается бизнесом в своем родном городе". 

Другая пациентка, девушка 20 лет, которая провела 6 лет в психиатрической больнице, 
вылечилась таким же методом. Лечение в течение месяца под руководством Ниши привело ее в 
норму. 

Все эти больные страдали от запора. Многие ученые утверждают, что один из 10 так 
называемых идиотов и слабоумных – это просто страдающие от запора. 

Ниши убежден, что эта теория была известна еще во времена Гиппократа. Поэтому 
старое изречение гласит: "Крепкое здоровье предполагает и совершенную разгрузку". 

"Даже большинство нерадивых слуг не забудут убрать золу со дна печки перед ее 
загрузкой углем, – пишет он. – Если уголь бросить в печку с золой на дне, будет больше дыма, 
чем огня. То же самое и с человеческим организмом. Если мы хотим иметь крепкое здоровье, 
мы должны позаботиться о совершенной разгрузке". 

Однако в современной медицине серьезным пробелом можно считать то, что 
калорийности питания уделяется больше внимания, чем освобождению желудка и кишечника 
от зашлакованности непереваренными веществами. 

При полном сгорании (или окислении) пищи образуется СО2 – углекислота, которая не 
вредит организму. Но при неполном сгорании пищи появляется окись углерода – СО, которая 
разрушает все части тканей и органов тела, так как вместе с гемоглобином нашей крови она 
образует смертельный яд – угарный газ. 

Если количество угарного газа в воздухе составляет 1/40000 часть его объема, то этого 
достаточно, чтобы вызвать у человека головную боль или головокружение. Ясно, что, 
накапливаясь в теле, окись углерода не может не нанести вред мозгу и не разрушить 
перистальтику кишечника, а без совершенной перистальтики не может быть ни совершенного 
пищеварения, ни совершенного растворения и усвоения пищи, ни прохождения 
непереработанных ее частей и выгрузки содержимого кишечника. 

По сведениям К. Ниши, у 96% умерших от различных болезней были обнаружены 
кровоизлияния в мозг, причем в те части мозговой нервной системы, которые руководят 
движением конечностей. Это навело К. Ниши на мысль, объясняющую такое явление, как 
холод в руках и ногах. Такие больные, считает он, как правило, страдают нарушениями 
циркуляции крови через легкие. Эта его гипотеза была поддержана американским доктором 
Эбботом и многими другими известными медиками. 

Холод в ногах и руках нарушает нормальное функционирование сердца, почек и 
кровеносных сосудов, вызывает катар горла, оказывает чрезмерную нагрузку на почки, 
причиняя вред печени и коже. Все это имеет одну причину – запор, в результате которого 
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происходит кровоизлияние в мозг. Так К. Ниши пришел к убеждению, что кишечник и мозг – 
органы первостепенной важности в человеческом организме [Гогулан, 2002, с. 31, глава 
"Лечение шизофрении"]. 
 

Подобным же образом Ю. С. Николаев, который в 1960 году защитил докторскую диссертацию 
по проблемам терапии шизофрении, еще до войны лечил шизофреников голодом и клизмами (при 
помощи так называемой разгрузочно-диетической терапии), хотя официальная медицина и 
относилась к данному методу отрицательно36. Однако данное отношение официальной медицины 
было преодолено случайным обстоятельством: Ю.С.Николаев при помощи своего метода избавил от 
алкоголизма Льва Булганина, сына сталинского вице-премьера, члена Политбюро, который дал 
указание официально проверить лечебное голодание. 

Ю. С. Николаевым в 1973 году была издана монография, обобщившая многолетние результаты 
лечения голоданием больных шизофренией (см. [Николаев, Нилов, Черкасов, 1990]).  
 

В связи с этим установлено, что пищевой рацион, содержащий пониженное количество 
белка (растительная диета), в отличие от рациона с повышенным его содержанием (мясная 
диета), способствует постепенному улучшению психического состояния больных с 
уменьшением, в частности, кататонических расстройств. Терапевтический эффект будет более 
выраженным при дополнительном назначении больших доз витаминов группы В. 
Биохимические исследования в процессе питания больных показывают, что растительная диета 
способствует повышенному выделению продуктов азотистого обмена и выравниванию 
показателей азотистого метаболизма.  

Имеются данные о том, что растительно-молочная диета с пониженным 
содержанием белка показана при лечении больных шизофренией и может явиться 
важным фактором в предупреждении рецидивов заболевания. 

Но клизмы показаны только в период проведения голодания у этих больных. Срок 
рекомендуют в среднем 21-25 дней. Особенностью лечения больных шизофренией методом 
разгрузочно-диетической терапии является нередкое возникновение на первых стадиях 
лечебного голодания или в начале восстановительного питания преходящих обострений 
болезненной симптоматики. Усиливаются навязчивые расстройства, сенестопатии, тревога и 
страх, повышается общая возбудимость и раздражительность больных. Эти явления могут 
свидетельствовать о некоторой активации патологического процесса, признаки которой затем 
обычно исчезают, и состояние больных улучшается. Вместе с тем именно на первых стадиях 
лечебного голодания и восстановительного питания, как показали проведенные клинические 
исследования, чаще всего отмечаются начальные терапевтические сдвиги при наличии в 
клинической картине астено-апатических, гипоглобулических и депрессивных расстройств. 
При этом происходит выравнивание настроения, повышение психической и двигательной 
активности больных, улучшение ассоциативных процессов, повышение общего тонуса 
организма. Сверхценные, навязчивые и доминирующие (кататимные) идеи, особенно 
ипохондрического содержания, явления дереализации, сенестопатии, вялость и другие 
нарушения, связанные с эмоциональными расстройствами, в процессе лечения или ослабевают, 
или подвергаются полному обратному развитию. Улучшаются процессы восприятия, памяти, 
повышается умственная работоспособность. Все указанные особенности динамики 
психопатологических расстройств, наблюдающиеся в процессе разгрузочно-диетической 
терапии, свидетельствуют об активирующем и стимулирующем эффекте действия этого метода 
лечения. 

Косвенным подтверждением активизирующего, психотимулирующего влияния 
разгрузочно-диетической терапии с применением лечебного голодания могут служить данные 
исследований обменных и вегетативных сдвигов у больных маниакально-депрессивным 
психозом, проведенные П.В. Бирюковичем. Автор, исследуя больных в маниакальном 
приступе, установил наличие у них явлений интенсивного использования эндогенного жира, 

                                                 
36 Через него прошло около 3000 больных с гипертонией, атеросклерозом, ишемической болезнью сердца, диабетом, артрозами, 

артритами, язвой, гастритами, колитами, астмой, ожирением и т.д. Некоторым пришлось голодать под строгим врачебным контролем 25-33 
дня. Результаты были положительными. Ю.С. Николаев умер в 1998 г. на 93 году жизни. Завет советского доктора взялись выполнить в 90-
х трое ученых. Американец Дэниел Клёнски и японцы Нобору Мицусима, Ёсинори Осуми (нобелевский лауреат), которые подробно 
изучили механизм аутофагии (аутолиза, то есть "самопереваривания": во время лечебного голодания в первую очередь утилизируются 
ослабленные, отжившие, негодные, измененные ткани, шлаки, токсины, являющиеся балластом для организма и причиной многих самых 
различных заболеваний, а также имеющиеся в организме опухоли, отеки, спайки и проч.; уменьшается количество склеротических бляшек) 
на уровне клетки. 
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сопровождающихся кетонемией, ацидотческим сдвигом и другими диабетоподобными 
нарушениями. На основании данных И.П. Разенкова и его сотрудников о том, что 
преимущественно жировой режим вызывает стойкое повышение возбудимости в коре 
головного мозга, П.В. Бирюкович высказал мнение, что срочная мобилизация жира из депо и 
интенсивное его окисление обеспечиваются повышением функции симпато-адреналовой 
системы и способствуют развитию возбуждения в центральной нервной системе у 
маниакальных больных. Исходя из этих данных, можно полагать, что аналогичные обменные и 
вегетативные сдвиги, которые наблюдаются у больных шизофренией с депрессивными и 
субдепрессивными состояниями в процессе лечебного голодания, в значительной мере 
определяют некоторый антидепрессивный и психостимулирующий эффект его действия, а 
также возникновение гипоманиакальных состояний и состояний эмоционального оживления, 
которые часто наблюдаются в процессе данного вида лечения. 

НО!! Этот метод является достаточно эффективным при лечении больных шизофренией с 
малопрогредиентным течением (https://www.crimea.kp.ru/daily/26594/3610310/). 
 

Представленные выше терапевтические методы гармонизации системы метаболизма 
ориентируются на оптимальный энергетический режим функционирования человеческого 
организма. О чем пишет Г.С.Шаталова в книге "Здоровье человека: Философия, физиология, 
профилактика":  

 

"каждый живой организм извлекает из окружающего мира ровно столько энергии, 
сколько необходимо для его нормальной жизнедеятельности. При этом все процессы, 
происходящие в его внутренней среде, осуществляются с наименее возможными в каждый 
данный момент времени энергозатратами. Иначе говоря, природа не терпит энергетической 
расточительности и наказывает ее, как свидетельствует опыт человечества, тяжелыми 
хроническими болезнями, ранней немощной старостью и преждевременной смертью" 
[Шаталова, 1997]. 
 

К этому же смысловому ряду принадлежит и факт, согласно которому после 50-60 лет человек 
для достижения долголетия, должен значительно уменьшать калорийность потребляемой пищи.  

Для иллюстрации данной сентенции обычно приводится множество фактов. Один из них связан 
с исследованиями Г.С. Шаталовой: 

 

Изучив список узников Шлиссельбургской крепости, в которой в царское время 
содержались особо опасные преступники, Г.С. Шаталова 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 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 
материала37), то становится понятным приведенный феномен долголетия как узников, так и 

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

вещества из внешней среды. На самом деле в организме человека, как и других животных, могут образовываться (трансмутироваться) 
необходимые для организма вещества буквально из ничто, когда при отсутствии кальция, например, некоторые виды животных могут 
образовывать его буквально из воздуха, как и некоторые растения способны поглощать вещества из воздуха (Горбовский А.А., Семетов 
Ю.С. Закрытые страницы истории. – М.: Мысль, 1988. – С. 115–117). 

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 взве сил 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 преобразо вывать водород и кислород в какие-то другие необходимые ему эле менты. 

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 
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некоторых святых, питающихся "святым духом". Известны и другие подобные факты. Так, 
старых кур, которые перестали нести яйца и сбрасывали перья, посадили на низкокалорийную 
диету, что в корне переродило курей – они помолодели и снова стали нести яйца.  

Итак, мы получили эмпирический вывод о переходе человека к низкокалорийной диете с 
целью значительно увеличить продолжительность жизни, которая в среднем должна достигать 
200-300 лет – цифра, полученная путем анализа цифры продолжительности роста человеческого 
организма (25-30 лет), которая при ее умножении в 5-7 раз и дает среднюю продолжительность 
жизни того или иного вида. Получить данную продолжительность можно и путем анализа 
клеточного деления соматической клетки человека (50-60 делений), которое в целом занимает 
200-300 лет.  

 
Рассмотрим в реферативном виде Систему Естественного Оздоровления Г.С.Шаталовой, 

изложенной в ее книге "Здоровье человека: Философия, физиология, профилактика", где автор 
пишет, что упрощенный взгляд на человеческие недуги породил веру в то, что если изучить 
устройство и работу каждого отдельного органа, то, синтезировав новое лекарство, можно 
"отремонтировать" его. Эта ошибочная точка зрения привела к тому, что европейская медицина 
сосредоточила свои усилия на исследовании деталей в ущерб познанию целого – человеческого 
организма. Сегодня насчитывается свыше 170 медицинских специальностей, каждая из которых 
занимается изучением какой-то его частички. 

На одном из съездов Всемирной организации здравоохранения была принята следующая 
описательная формулировка: "Под здоровьем понимается состояние, когда человек не является 
больным и находится в состоянии полного физического, духовного и социального преуспевания". 

Подобное определение, считает Г.С. Шаталова, не может служить основой действенной 
системы профилактики здоровья, поскольку не отражает состояния здоровья ни духовного, ни 
телесного. Это в свое время побудило меня провести ряд исследований с целью найти такую основу.  

 

                                                                                                                                                                  
вариантах были воспроизведены многими исследователями. И всякий раз результаты ста вили их в тупик. Французский биолог Ц. Кервран, 
выращивая овес мето дом гидропоники, с удивлением обнаружил, что через несколько недель количество кальция в растениях возрастало в 
4-7 раз, хотя ни из раство ра, 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 из вестен 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 вылупля лись 
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 выво ду, что в природе развит механизм превращений 
элементов, еще мало из вестный 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 ста ратели и сейчас верят в это. Если через много лет спуститься в 
заброшен ные штреки и шахты, где шла когда-то добыча золота и где выбрано было все до пылинки, там всегда можно снова найти золото. 
Немного, но нахо дится всегда. Те, кто когда-то работал там, не могли бы оставить, пропус тить 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, застен ках, на эшафоте. Это был лозунг, который так легко позволял последую щим поколениям подвергать их осмеянию. 

И все же превращение элементов происходит. В живых организмах, в растительном мире, в недрах земли. Но если так, нет ничего 
невозмож ного 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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Выяснилось, что здоровый потребляет примерно в 5 раз меньше кислорода, чем даже 
так называемый практически здоровый человек. Первый даже без специального обучения 
дышит реже: 3-4 цикла (вдох-выдох) в минуту, а не 18-20, как второй. 
 
Этот факт подтверждает новые представления о нормах основного обмена, которые включают в 

себя энергетические расходы, идущие на удовлетворение внутренних потребностей организма. 
Считалось и до сих пор считается, что в зависимости от массы тела человеку для поддержания 
жизненных функций организма даже в состоянии полного покоя требуется от 1200 до 1700 
килокалорий в сутки. Но оказалось, что эта "железная" норма может быть отнесена лишь к той 
категории людей, которая характеризуется нерассуждающей преданностью современной 
антигуманной цивилизации. В награду за свою верность такие люди получают так называемое 
практическое здоровье, означающее только одно: болезни еще не взяли верх над здоровьем, но уже 
готовятся это сделать. 

 

Таким образом, практически вся пищевая промышленность, как показывает 
Г.С.Шаталова, направлена на удовлетворение искусственных потребностей людей.  
 

Как пишут Г. В. Сорина, Т.В. Залыгина и В.Н. Брюшинкин, рецензенты упомянутой книги 
Г.С.Шаталовой, в этом отношении замечательна история появления шлифованного риса, 
рассказанная Г.С.Шаталовой.  

Этот продукт, который обладает значительно меньшей пищевой ценностью по сравнению с 
натуральным нешлифованным рисом, возник в силу потребности промышленности в сохранении 
больших количеств риса на длительный срок. В этом году во время визита на знаменитую греческую 
фирму Меlаха, как известно, занимающуюся производством одноименного бренди и других крепких 
спиртных напитков, одного из авторов этого комментария поразила технология производства 
коньяка, арманьяка, бренди. Исходным материалом является натуральное виноградное вино. Его 
перегоняют в спирт и лишают цвета, вкуса и запаха. Затем задумываются, как этому продукту опять 
придать цвет, вкус и запах, и помещают спирт в дубовую бочку, которая и придает продукту вкус, 
цвет и запах. Но дуб – это не то, что предназначено для потребления человека. Какой извращенный 
ход мысли! Лишить более или менее природный продукт его естественных свойств, а затем начать 
придавать ему искусственные. Этот характерный для нашей цивилизации прием можно обнаружить в 
производстве продуктов питания, кулинарии. Изобретение виноградного спирта, по рассказу 
сотрудника Меlаха, было также связано с потребностями бизнеса. Когда-то во Франции задумали 
экспортировать вино, но не было технологий его консервации. Поэтому решили превратить главное 
(по представлению тогдашних бизнесменов) в нем – алкоголь – в продукт длительного хранения, а 
затем обогатить его квазисвойствами натурального продукта.  

В этой связи можно проследить такую схему:  
 

порождение искусственного продукта, исходя из интересов промышленности и бизнеса, 
– порождение искусственной потребности у человека – расширенное развитие 
промышленности и бизнеса для удовлетворения этой потребности – культивирование 
искусственной потребности заинтересованной в ее поддержании промышленностью, стала 
универсальной схемой развития цивилизации.  
 
Как видим, здесь наличествует порочный круг, который может быть разорван только людьми, 

понимающими эти механизмы и стремящимися к цивилизации, являющейся продолжением и 
совершенствованием природы. 

Энергетическая целесообразность означает, что пища не является единственным источником 
энергии человека, что жизнь человека связана со многими источниками, в число которых входят и 
энергия, добываемая из атмосферного азота, и непосредственно получаемая из окружающей среды 
тепловая энергия, и более тонкие виды космической энергии. Однако для того, чтобы пользоваться 
всеми возможными видами энергии, человек и его организм должны быть готовы к этому, должны 
уметь извлекать из окружающего мира различные виды энергии. Именно такова задача лечения, 
практикуемого Г. С. Шаталовой. Восстановить связь человека с миром, позволить ему пользоваться 
всеми возможными источниками бесконечного и многоуровневого мира. Только в таком случае 
человек преодолевает свое состояние болезни, которое, собственно говоря, и есть отделенность его от 
мира, и приобретает настоящее здоровье, т. е. полноценную духовную, душевную и физическую 
жизнь. 
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Возвращаясь к анализу энергозатрат человеческого организма, отметим, что Г.С.Шаталовой 
удалось показать, что вопреки общепринятым представлениям основной обмен фактически здорового 
человека, придерживающегося рекомендаций Системы Естественного Оздоровления, требует в 4-5 
раз меньших энергозатрат: 250-400 килокалорий в сутки. Эти нормы диктуют и новый подход к 
калорийности суточного рациона питания.  

 
Еще в начале 80-х годов ХХ столетия в многолетних и многочисленных экспериментах 

Г.С.Шаталовой удалось установить, что значительное снижение привычных норм суточного 
рациона не снижает массы тела у подготовленных людей даже при длительных и 
тяжелых физических нагрузках, а способствует повышению выносливости.  
 
В этой связи приходит на память известный афоризм: все новое-это давно забытое старое. Еще 

древние говорили о том, что могучие воины Спарты получали свой суточный рацион питания на 
вечерней заре в строю. Причем весь он умещался в ладонях и тем не менее не только 
удовлетворял воинов, но и сохранял их волю, выносливость, могучую массу их тела. 

Данные факты послужили стимулом исследований Г.С. Шаталовой, разработавшей Систему 
Естественного Оздоровления, которая покоится на трех китах, а именно –  

 

духовное,  
психическое и  
физическое здоровье.  

 

В данной триаде духовное здоровье находится на первом месте. Как пишет Г.С.Шаталова, 
духовно здоровый человек тот, кто в своем поведении руководствуется принципами природного 
добра и любви, кто живет не лично для себя за счет других, а как равный с заботой об окружающих. 
Причем надо отчетливо понимать, что жить по законам добра – это не один из возможных путей 
развития и совершенствования человеческого общества, а единственный, дающий нам надежду 
выжить всем вместе. В этой связи я вполне согласна с теми учеными, которые говорят о 
запрограммированности процесса развития как живой, так и неживой природы. Это достаточно 
убедительно показал ленинградский физик-теоретик И. Л. Герловин в разработанной им парадигме 
для жизнеспособных и развивающихся систем. Она содержит восемь условий, соблюдение 
которых обязательно, чтобы система сохраняла жизнеспособность, могла развиваться. 

 
Если кратко сформулировать главную мысль парадигмы, то она звучит так: любая 

система жизнеспособна, если состоит из связанных между собой и обменивающихся 
информацией подсистем. Если в какой-то подсистеме властвует порядок, гармония, то 
она направляет в каналы связи информацию, способствующую стабильному, 
гармоничному развитию других подсистем. И наоборот, хаос, насилие, дисгармония в 
одной из подсистем вызывает негативный отклик в других, дестабилизирует ситуацию и 
там. В результате система может прекратить свое существование. 
 
Но самые катастрофические последствия вызывает обрыв каналов связи между 

подсистемами. Это неизбежно заканчивается гибелью системы в целом. Как полагает Г.С.Шаталова, 
накануне этого мы сегодня находимся, поскольку связь между двумя подсистемами – человеческим 
сообществом и природой – стала хрупкой и предельно истонченной. 

В неразрывной связи с духовным находится психическое здоровье, под которым Г.С. Шаталова 
понимает гармоничное сочетание сознательного и подсознательного. Мозг человека выполняет в 
организме двоякую роль. С одной стороны, он обеспечивает жизнеспособность и жизнедеятельность 
составляющих наш организм подсистем отдельных органов. За это отвечают те структуры 
центральной нервной системы, которые связаны с подсознанием. Они достаточно стабильны и 
являются своеобразными автоматическими регуляторами. 

Но человеческий организм, даже если сам человек думает иначе, находится в полной 
зависимости от окружающей его среды и потому должен чутко реагировать на происходящие в ней 
изменения, оценивать, не несут ли эти изменения опасности самому его существованию. Функцию 
"сторожа", контролера и призвано выполнять наше сознание. 

Таким образом единство подсознания и сознания обеспечивает устойчивость человеческого 
организма, унаследованных им видовых механизмов приспособления к среде, и одновременно 
определяет его восприимчивость к изменениям, пластичность приспособления. Это, естественно, 
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очень упрощенная схема, не охватывающая все многообразие функций человеческого мозга.  
Наконец, последний элемент триады – физическое здоровье. Это синтезирующий показатель, 

как полагает Г.С. Шаталова, труднее всего поддающийся изучению, поскольку абсолютное здоровье 
сегодня – редкость. Наша деформированная цивилизация наносит сокрушительные удары по 
здоровью человека, когда он находится еще на эмбриональной стадии развития. Так что уже при 
рождении в генетическую память младенца заложены семена будущих болезней. Именно поэтому 
возвращение физического здоровья – трудный и физически, и психологически процесс. 

Г.С. Шаталова пишет, что важнейшую роль в сохранении здоровья играет отлаженность 
процесса питания. Здесь важно иметь в виду, что организм человека запрограммирован природой на 
определенные виды пищи, главным образом растительного происхождения. Это предопределено 
природными анатомо-физиологическими особенностями его организма. Поэтому нарушение 
постоянства видового питания является причиной многих и многих недугов. Однако в процессе 
своего развития человек все дальше отходит от заложенной в него программы видового питания, 
расширяя его за счет продуктов животного происхождения и синтезированных веществ. С одной 
стороны, это, несомненно, расширило его возможности в борьбе за выживание. С другой – стало 
причиной многих отклонений от норм физического здоровья, поскольку потребление в пищу мяса 
или рыбы стало возможным за счет адаптационных резервов организма. 

 
Как рассказывает Г.С. Шаталова, она в возрасте 75 лет четырежды пешком пересекла 

жаркие пески Центральных Каракумов и Кызылкумов, с группой единомышленников 
совершила пешее путешествие из Нальчика в Пицунду, преодолев четыре горных перевала. Все 
23 дня, которые она находилась в пути, ее дневной рацион составлял 50-100 граммов гречневой 
крупы и 100 граммов сухофруктов. В Пицунду группа вошла такой же доброй, как и в первый 
день путешествия, тогда как ее случайные попутчики-туристы, проделавшие тот же путь, 
буквально валились с ног от усталости. Не "богаче" был стол во время путешествий по Алтаю, 
Тянь-Шаню, Памиру. 
 
Следующим элементом Системы Естественного Оздоровления является жизненно необходимая 

функция живых организмов – движение. Причем под этим словом Г.С. Шаталова понимает не 
только возможность изменения живым организмом своего положения в пространстве (назовем это 
внешним движением), но и процессы, протекающие внутри организма (внутреннее движение). Оба 
они связаны между собой неразрывно и подчинены одной цели – обеспечить организму оптимальные 
условия существования. 

С недостатком движения, физических нагрузок связывают многие болезни, отклонения от 
физической нормы. Однако спортсмены много двигаются, но тем не менее болеют. Болеют и 
крестьяне, которые день-деньской в движении, да еще на чистом воздухе, на земле. Значит, дело не 
просто в движении, а в правильном движении.  

В движении, полагает Г.С. Шаталова, главное – это умение раскрепостить мышцы, довериться 
им, дать возможность свободно сокращаться и расслабляться в естественном ритме. Тогда работать 
будут только те из них, которые абсолютно необходимы в данный момент при данном характере 
движения. Остальные же получат возможность отдохнуть. Но этому надо учиться, причем учиться 
всем и каждому. Система Естественного Оздоровления включает в себя упражнения, цель которых – 
научить человека искусству движения на фоне расслабленности (когда соединяются процессы 
возбуждения и торможения ЦНС, позволяющие генерировать трансовое промежуточное 
" вакуумно-нулевое" состояние), что позволяет представителям мексиканского племени Таракумара 
преодолевать расстояния более 700 км за 48 часов непрерывного бега. А.Дэвид-Неель в книге 
"Мистики и маги Тибета" рассказывает о горном народе, представители которого могут в трансовом 
состоянии пробегать сотни километров по высокогорным тропкам.  

Для начала занятий движением лучше всего подходят йоговские упражнения, которые 
открывают человеку широкую гамму чувств: от первоначальной сосредоточенности до глубокого 
внутреннего самопогружения с активизацией энергосистемы. Это не значит, конечно, что человек 
должен заниматься йогой и только йогой. Но в своих последующих поисках тех движений, которые 
ему доставляют удовольствие, он может активно включаться в созерцание внутреннего состояния 
своего организма, вполне сознательно наблюдая даже последовательность включения тех или иных 
групп мышц, суставов, связок и внутренних органов. 

 

Важным является и потребление человеком здоровой воды, ведь она составляет 70-80 % 
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состава его организма. Вода характеризуется свойством менять свою структуру под 
воздействием физических факторов. Существует специальная структурированная вода, 
которая ускоряет процессы кристаллизации, растворения, адсорбции, то есть те самые 
процессы, которые имеют место в живой клетке. Один из способов структурализации 
воды, как пишет Г.С.Шаталова, есть использование человеком собственного биополя, 
которое может воздействовать на воду положительным образом. Данное биополе может 
направленно генерироваться положительным психофизиологическим состоянием 
человека. 
 

И, наконец, еще об одном из основных элементов Системы – нормализации природной 
терморегуляции. Каждый биологический вид, в том числе и человек, имеет свои специфические, 
предписанные только ему границы температурного режима существования. Изнеживающее 
воздействие современной цивилизации сузило для человека эти границы, что никак нельзя признать 
нормальным. 

Человек не должен испытывать особых неприятностей ни при жаре, ни при холоде. Но 
особенно важно, чтобы он не боялся холода. Холод должен стать его союзником, поскольку 
мобилизует защитные силы организма, гармонизирует его деятельность, стимулирует процесс 
саморегуляции. При обливании холодной водой сосуды на поверхности тела сужаются и вся кровь 
устремляется вглубь организма, "сметая" шлаки и прочищая сосуды.  

Г.С.Шаталова считает, что одним из глобальных заблуждений современной цивилизации – ее 
ориентация на учение о калорийности пищи, которая должна восполнять энергетические затраты 
организма. В свое время В. И. Вернадский высказал мысль о том, что химический состав клеток 
каждого вида живого организма присущ только ему, этому виду. Причем стабильность химического 
состава определяется постоянством видового питания. 

 

Вспомним всем известного яка, живущего в суровых условиях высокогорья. Чем он 
питается? Травой и только травой. Между тем это могучее животное, у которого 
жирность молока достигает 12 процентов. Для сравнения скажу, что у человека она 
составляет всего 2 процента. Як ниже 3000 метров над уровнем моря не спускается, на таких 
высотах трава растет между камнями реденькими кустиками да к тому же еще зимой завалена 
глубоким снегом. Я сама не раз бывала в горах и видела все это собственными глазами. Якам 
приходится буквально добывать свое скудное пропитание, разрывая копытами сугробы. Ни о 
какой калорийности питания тут говорить не приходится. Между тем нас уверяют, что только 
калории пищевого вещества восполняют энергозатраты организма. 

Известно, что основной пищей верблюда является верблюжья колючка – растение 
неприхотливое, не бог весть как богатое белками, жирами и углеводами. Тем не менее оно 
полностью удовлетворяет потребности верблюда в энергии и веществе, позволяет 
животному сохранять массу своего тела, преодолевать большие расстояния под 
палящими лучами солнца по раскаленным пескам пустыни и, помимо всего прочего, 
накапливать запасы питательных веществ в виде жира в своих горбах. Весь организм 
животного анатомически приспособлен к потреблению внешне непрезентабельного 
растения. 

Этот пример убеждает в том, что любому организму необходимо и полезно только то 
питание, которое назначено ему природой. Человек – в основном растительноядное существо. 
Многие выдающиеся представители рода человеческого, например, Пифагор и Ньютон, 
Л.Н.Толстой и Ромен Роллан, И. Е. Репин были убежденными вегетарианцами. 
 

Г.С. Шаталова задает вопрос, почему человек продолжает есть мясо?  
Причин несколько и первая, главная заключается в его психологическом настрое, 

закрепившемся в результате многовековой привычки, передаваемой из поколения в поколение. 
Причем ее не приходится культивировать искусственно. Достаточно того, что с младенческих лет 
человек начинает питаться, "как все". Огромная доля вины лежит и на апологетах калорийной теории 
питания, которые всеми доступными им способами пропагандируют ложный тезис о том, что чем 
больше калорий содержится в возможно меньшем объеме продуктов питания, а это в первую очередь 
относится к мясу, тем они ценнее и полезнее. 

Подобного рода научные откровения, считает Г.С. Шаталова, не только освящают пагубную 
для здоровья человека привычку, но и ведут к колоссальным, ничем не оправданным потерям 
наиболее ценных продуктов питания.  
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Достаточно вспомнить хотя бы, сколько зерна, воды и других ресурсов расходуется 
на производство мяса (животноводческими комплексами, свинофермами и 
птицефермами), тогда как имеющиеся у нас материальные ресурсы можно было бы 
направлять на увеличение производства важных для здоровья человека овощей, фруктов, 
орехов, бобовых и полноценных крупяных и зерновых культур и, наконец, целительного 
меда. 
 

Существует и другая причина того, что человечество продолжает цепляться за свои 
заблуждения. Это недопустимо низкий уровень знаний о собственном организме, о его способности к 
саморегуляции и самовосстановлению. Причем этот уровень характерен и для несведущих людей, и 
для специалистов-медиков.  

 

При этом, как пишет Г.С. Шаталова, отрицать воздействие системы пищеварения на 
нашу психику не приходится. Кто, например, не ловил себя на том, что чувство голода делает 
его раздражительным, рассеянным, а ощущение сытости приводит в состояние благодушия? 
Однако неизмеримо большее значение имеет обратный процесс: влияние психики на органы 
пищеварения, причем влияние это носит двоякий характер: сознательный и подсознательный. 
 

Сознательный выражается в выборе продуктов питания, который зависит от многих факторов: 
наших вкусов, привычек, традиций, уровня знаний, состояния кошелька, наконец. Оказывают свое 
влияние и многочисленные предрассудки, догмы, стереотипы, увлечения. 

Воздействие подсознания на работу желудочно-кишечного тракта проявляется не столь явно и 
становится заметным лишь тогда, когда в организме возникают какие-либо отклонения от нормы. 
Пока все его органы и системы действуют строго по программе, записанной в генетическом аппарате 
человека, пока сам человек является примерным гражданином "правового государства" Природы, 
соблюдая властвующие в нем законы, предписания и ограничения, наш организм не подает сигналов 
бедствия. Но стоит преступить их, и вся великолепно отрегулированная автоматика подсознания блок 
за блоком начинает выходить из строя, а мы постепенно превращаемся в стонущих и кряхтящих 
больных людей. 

В связи с этим Г.С. Шаталова задает вопрос, можно ли как-то сделать осязаемой, зримой для 
нас таинственную работу подсознания, протекающую в недоступных глубинных структурах 
головного мозга? Ответ ясен: можно, и поможет нам в этом опыт, поставленный И. П. Павловым. 
Если задать вопрос, что произойдет, если дать человеку в ложечке чистейший речной песок. 
Выделится слюна или нет? Ответы дают самые разные, но большинство, как правило, не 
знает. Таким образом, сознание на результаты опыта влияния оказать не может, свое слово 
должно сказать подсознание. И оно говорит его громко и недвусмысленно: слюна выделяется. 
Но какая? Это чистейшая вода, без примеси ферментов. Теперь дадим человеку ложку сухарных 
крошек, внешне ничем не отличающихся от песка. Слюна выделится густая из-за присутствия 
в ней птиолина – фермента, преобразующего крахмал в сахар. 

Попытаемся поставить подсознание в тупик и усложним опыт. Дадим испытуемому те 
же сухарные крошки, но подслащенные. Слюна выделится жидкая, бедная птиолином. Сладкий 
вкус сухариков послужил подсознанию сигналом, что содержащийся в них крахмал уже 
преобразован в сахар и фермент не нужен. "Но на самом деле это не так, – скажет 
разочарованный читатель. – Значит подсознание можно обмануть?"  Конечно можно, и мы с 
успехом проделываем это по крайней мере трижды в день, подвергая негативному действию наш 
желудок, его клапаны, которые вынуждены реагировать на протекающие при пережевывании и 
переваривании пищи. 

Что же может вызвать заболевание клапанов нашего желудка? Прежде всего неправильное 
питание, не свойственное человеку как виду. Г.С.Шаталова имеет в виду потребление животных 
белков, тем более в смеси с продуктами растительного происхождения: это, как и в случае с 
подслащенным крахмалом, ставит наше подсознание в тупик.  

 

Если мясо переваривается до 8 часов, овощи – около четырех, а фрукты – час, и для 
каждого вида продуктов существует своя программа последовательного включения в работу 
разделов желудочно-кишечного тракта, то что получается, если вы съели, скажем, кусок 
утки или гуся, запеченного в духовке с яблоками, картофелем и черносливом? Ни один 
компьютер, даже такой "сверхумный", как наше подсознание, не может заставить 
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работать органы пищеварения по трем программам сразу. Он выбирает одну, самую 
напряженную. Ее отличает предельная концентрация кислотно-щелочной среды, увеличенные 
нагрузки на стенки желудка и кишечника. А поскольку смешанная пища занимает в нашем 
рационе основное место, значит и органы пищеварения постоянно работают в 
форсированном режиме и раньше положенного срока вырабатывают свой, как говорят 
автомобилисты, "моторесурс". 
 

Г.С. Шаталова пишет, что при таких обстоятельствах, не стоит удивляться, что у одних раньше, 
у других позже наступает время, когда и "привратник", и другие клапаны начинают спустя рукава 
относиться к своим обязанностям.  

 

В связи с этим нужно полностью исключить животные белки из своего рациона – 
полностью и навсегда, если, конечно, человек хочет быть здоровым. Возможны лишь 
редкие исключения в праздники и дни мясоеда. 
 

Одна из краеугольных проблем питания заключается в вопросе о его полноценности и роли в 
генерации жизненной энергии. Сторонники теории сбалансированного питания утверждали и 
продолжают утверждать, будто существуют так называемые незаменимые аминокислоты, которые в 
человеческом организме не производятся, но без которых он существовать не может. Доказывалось 
также, что эти аминокислоты содержатся только в животном белке, то есть в мясе, поэтому человек 
просто обязан его потреблять, чтобы не умереть. Однако академик А. М. Уголев и его сотрудники с 
помощью серии экспериментов установили, что орган, вырабатывающий незаменимые 
аминокислоты, в нашем организме есть – это толстый кишечник, точнее –обитающие в нем 
микроорганизмы. Поэтому-то миллионы вегетарианцев живут без мяса и чувствуют себя 
превосходно. 

 

Как выяснилось в результате экспериментов академика А. М. Уголева, получивших 
название "маленький искусственный удав", в живой природе чрезвычайно широко 
распространено явление так называемого индуцированного аутолиза (самопереваривания). 
Суть его состоит в том, что процесс переваривания пищи на 50% определяется 
ферментами (энзимами – маленькими мобильными фабриками по разборке сложных 
веществ на простые), содержащимися не в желудочном соке " потребителя", а в тканях 
самой "жертвы" ( в лизосомах), которой может быть растение или животное. 
Желудочный сок лишь " включает" механизм самопереваривания, при этом в тканях и 
клетках "жертвы" возникает множество центров расщепления – происходит как бы 
взрыв тканей изнутри по всей их толще, в результате чего процесс пищеварения и 
усваивания питательных веществ намного оптимизируется и ускоряется. 
 

Эксперименты А. М. Уголева выявили и еще одну закономерность, которая поможет понять, 
почему в кухне целебного питания термическая обработка пищи сведена к минимуму. В опытах 
сравнивалось переваривание тканей, сохранивших свои естественные свойства, и тканей, 
подвергшихся термообработке. Выяснилось, что в первом случае ткани расщеплялись полностью, во 
втором же случае их структуры частично сохранялись, что затрудняло усвояемость пищи и создавало 
условия для загрязнения организма. Результаты этих опытов проливают свет и на продолжающийся 
по сию пору спор двух школ гигиенистов-диетологов. Таким образом, чем дольше вы варите кашу, 
чем чаще печете или жарите пирожки, тем больше ваш пищеварительный тракт загрязняется 
остатками не полностью переваренных блюд, а также хлеба, выпекаемого при очень высокой 
температуре. 

 

Следующий вопрос касается сходной схемы усвоения веществ животным и 
растительным организмами. Мы знаем, что в состав белка входят азот, кислород, 
водород, углерод и некоторые другие химические элементы. Все они имеются в больших 
или меньших количествах в земной атмосфере. В воздухе, которым мы дышим, 
содержится около 79 % азота, почти 21 % кислорода, следы углекислого газа, гелия, 
многих других газов. 
 

Долгие годы считалось, что растения и животные усваивать свободный азот атмосферы не 
могут и этой способностью наделялись лишь некоторые виды бактерий, обитающие в почве. 
Утверждалось, что они-то и являются едва ли не единственными поставщиками связанного азота 
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растениям, которые вырабатывают из него растительные белки. Животные, питающиеся растениями, 
перерабатывают растительные белки в животные. Человек, потребляя в пищу плоды, растения и 
травоядных животных, получает таким путем весь спектр необходимых ему белков. 

Как пишет Г.С. Шаталова, новейшие исследования не оставили от этой примитивной схемы 
камня на камне и еще раз доказали, насколько бесплодны и вредны попытки втиснуть природу в 
прокрустово ложе наших скудных познаний.  

 

Было доказано, в частности, что зеленая масса растений на 9/10 состоит из 
фиксированной энергии Солнца и газов атмосферы, в том числе и за счет усвоения 
газообразного азота. 
 
Но свойством усваивать азот из воздуха обладают не только растения. Как установил еще 

И.М. Сеченов, в артериальной крови, обогащенной газами атмосферы и доставляющей их в 
клетки, азота содержится заметно больше, чем в отработавшей свое венозной. Ученый не дал 
ответа на вопрос, что же происходит с азотом в нашем организме.  

 

Тем не менее, благодаря работам отдельных энтузиастов с достаточно большой долей 
уверенности можно утверждать, что наш организм восполняет расходуемый белок и за счет 
усвоения газообразного азота.  
 

В свое время мимо внимания большинства ученых прошла книга М. И. Волского "Фиксация 
азота сложными растениями и животными" , вышедшая в 1970 году в Горьком. Серией простых и 
остроумных опытов он доказал, что процесс, сформулированный им в заглавии книги, действительно 
происходит.  

 

Так, М.И.Волский помещал растение под стеклянный колпак и удалял оттуда азот. 
Растение чахло, как говорится, на глазах. Из эмбрионов сложных животных, развившихся 
в таких же условиях, рождались уродцы. Особенно наглядно демонстрировали это опыты 
с куриными яйцами, где эмбрион цыпленка, казалось бы, изначально обеспечен всем 
необходимым для нормального развития. По расчетам М. И. Волского, если в артериальной 
крови на 100 объемов содержится 1,6% азота, а в венозной 1,34%, то можно полагать, что 
за сутки человеческий организм в процессе дыхания через кровь может взять не менее 14,5 
л или 18 г азота. А такого его количества достаточно для выработки в организме 112 г 
белка. 
 

Таким образом, человек и все живое на Земле буквально купается в океане энергии. Причем 
видов энергии существует множество, как открытых наукой, так и неизвестных еще. Здесь и 
космическое излучение, и энергия Солнца, и, как показали теоретические исследования И. 
Герловина, энергия физического вакуума. "Калорийщики" же признают только один ее вид – 
тепловую, т. е. энергию окисления, в процессе которой происходит разрыв химических связей 
вещества. Это далеко не самый эффективный вид энергии в соответствии с постулатом второго 
закона термодинамики. 

Один из вопросов, на который должна дать ответ наука о питании, это вопрос о том, какую 
получает наш организм энергию с пищей: только ли тепловую, как убеждают апологеты 
господствующей ныне теории, или еще ту, которая все еще остается вне поля их зрения, – 
биологическую. 

 
Как известно, новорожденный, питаясь исключительно материнским молоком, за 

180 дней удваивает свой вес. Пытаясь как-то объяснить этот феномен, "калорийщики" 
пускаются в рассуждения о высокой калорийности материнского молока. Как же 
выглядит положение на самом деле? В 100 граммах молока содержится всего 2 грамма 
белка и мизерное количество жиров и углеводов. Если пересчитать рацион младенца на 
килограмм его веса, то окажется, что по калорийности он сравним с пищевым рационом 
самого последнего нашего нищего, влачащего полуголодное существование. А 
новорожденный, несмотря на это, процветает, растет не по дням, а по часам. Что это 
означает с позиции энергорасхода и энергопотребления по законам теории 
сбалансированного питания? 
 
По данному поводу Г.С. Шаталова рассказывает об одном эксперименте:  
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новорожденных мышек поят натуральным молоком, и они живут припеваючи. 

Однако стоит заменить натуральное молоко смесью, абсолютно точно, вплоть до 
ферментов, воспроизводящей его химический состав, но ингредиенты которой получены 
не из живого вещества, как мышки одна за другой гибнут. Живут даже меньше, чем на 
простой воде. Стоит однако к этой искусственной смеси добавить хотя бы чуть-чуть, 
буквально несколько капель натурального молока, и подопытные мышки, словно 
напившись живой воды, становятся шустрыми, подвижными, как и прежде.  
 
Г.С. Шаталова полагает, что наивно было бы ожидать каких-либо объяснений этих фактов от 

апологетов теории сбалансированного питания. 
 
Многими учеными неоднократно высказывались достаточно обоснованные суждения о том, 

что протекающую через живую материю энергию можно в определенном смысле уподобить 
потоку времени, интенсивность которого прямо влияет на продолжительность жизни 
организма. Чем больше мы пропустим через себя в единицу времени энергии, тем короче наше 
земное существование. 

Эта закономерность, окрашивает проблему централизации и децентрализации энергообмена в 
совсем другие цвета. В таких условиях, пишет Г.С. Шаталова, экономика жизни действительно 
должна быть до скупости экономной, поскольку оправданным становится существование всех 
источников получения энергии: от батарейки карманного фонарика до атомного реактора. И там, где 
образно говоря, надо зажечь в организме крошечную лампочку, незачем ставить под нагрузку 
атомный реактор. В связи с этим изменяются казавшиеся незыблемыми представления о характере и 
количестве потребляемой человеком пищи и, если говорить шире, об образе его жизни, о прямо 
связанной с этим средней продолжительности человеческого существования. 

Как известно, ни один вид живого не конструировался природой в расчете на индивидуальное 
бессмертие отдельно взятого организма. Продолжительность его жизни зависит от многих факторов, 
как постоянных, так и переменных.  

 

К постоянным факторам можно отнести среднее количество энергии, которое 
способен использовать здоровый представитель данного биологического вида в течение 
всей своей жизни. Для человека такой энергетический " лимит" составляет, по 
подсчетам самих же сторонников сбалансированного питания, около 50 000 000 ккал. 
Более или менее постоянным является и среднесуточный расход энергии человеческим 
организмом. 
 
Отклонения от этих средних показателей могут вызываться многими причинами, которые носят 

временный характер – к ним относятся психические, физические, социальные, профессиональные и 
климатические взаимоотношения человека с внешним миром, которые могут вносить значительные 
коррективы в потребление энергии, а значит, и в продолжительность жизни отдельно взятого 
человека. Но поскольку речь идет о биологическом виде в целом, то целесообразно исходить из 
средних значений. 

Для обеспечения дальнейших подсчетов Г.С. Шаталова предлагает простейшую формулу, 
обозначив среднее количество энергии, утилизируемое нашим организмом в течение всей жизни, как 
ЭЖ, среднесуточное потребление энергии ЭС. продолжительность жизни ПЖ.  

Таким образом вырисовывается следующее соотношение: ПЖ = ЭЖ/ЭС. 
Посмотрим, какой вывод следует из этой формулы для каждого из нас. Сначала вычислим 

продолжительность жизни, определяемую нам сторонниками теории сбалансированного питания. 
Если "лимит" энергии, потребляемой человеком в течение жизни, составляет, по их подсчетам, 
50000000 ккал, то среднесуточное количество энергии, утилизируемой нашим организмом, по их же 
собственным рекомендациям 2500-3000 ккал. В итоге получаем: Пж = 50 000 000:2500 = 20 000 суток 
или около 58 лет. 

А теперь сравним. Среднесуточный рацион последователей Системы Естественного 
Оздоровления составляет около 1000 ккал. Причем это не расчетная, а реальная цифра, 
подтверждаемая многолетним опытом десятков тысяч людей, живущих естественной жизнью. В 
результате находим: 50000000:1000 = 50000 дней или 137 лет. 
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Г.С. Шаталова приводит некоторые, относящиеся к мясоедению факты, 
свидетельствующие о том, что чем больше продуктов распада образуется в нашем 
организме, тем выше расход энергии на их удаление. Продукты распада белков, особенно 
животных, выделяются почками и для своего растворения требуют как минимум 42 г 
воды на 1 г белка.  

В то же время продукты сгорания углеводов и жиров удаляются легкими в виде 
углекислоты, а также кожей, легкими и почками в виде воды. Поэтому дополнительного 
количества воды для этого не требуется, следовательно, сокращается количество мочи 
при нормализации ее состава. 

Следует, наконец, учитывать, что продукты распада животных белков загрязняют 
внутреннюю среду организма, снижая тем самым эффект полупроводимости его тканей, 
что нарушает способность к саморегуляции. 
 

Более того, как пишет Г.С. Шаталова, существует предположение, что все материальные 
формы, как живые, так и неживые, обладают не только энергией, но и информацией. Таким образом, 
можно говорить и о более высоком, чем тепловая, виде энергии, которая не регистрируется 
современными грубыми методами и приборами, однако реально фиксируется: теплота, выделяемая из 
яиц в процессе их высиживания во много раз превосходит теплоту, содержащуются в самих яйцах, 
рассчитанную на основе подсчета количества калорий. Именно эту энергию получает с молоком 
матери младенец, именно она оживляет находящихся на пороге гибели мышек. Эта энергия, словно 
сжатая пружина, таится до поры до времени в зернышке пшеницы, чтобы, дождавшись 
урочного часа, выстрелить тянущимся к солнцу ростком. На ее существование указывали 
наиболее прозорливые умы человечества и, в частности, В. И. Вернадский, который назвал ее 
биологической, подчеркнув при этом, что она еще недоступна нашему пониманию энергии.  

В этой связи швейцарский ученый Бирхер-Беннер вообще предложил учитывать ценность 
пищевых продуктов не по их теплотворной способности, а по способности аккумулировать 
энергию Солнца. В соответствии с этим он разделил продукты питания на три категории.  

К первой, наиболее ценной, он отнес продукты, потребляемые в естественном виде. Это 
фрукты, овощи, ягоды и плоды, коренья, салаты, орехи, зерна злаков, каштаны, из животных 
продуктов только сырое молоко и яйца.  

Во вторую группу, характеризующуюся умеренным ослаблением энергии, вызванным 
нагреванием в процессе кулинарной обработки, ученый включил овощи (листья, стебли и корни), 
клубни растений (картофель и др.), вареные зерна злаков и мучные блюда из них, вареные плоды, из 
продуктов животного происхождения – кипяченое молоко, молодой сыр, масло, вареные яйца.  

В третью группу вошли продукты с сильным ослаблением энергии, вызванным омертвлением, 
нагреванием или тем и другим: грибы, как не способные самостоятельно накапливать солнечную 
энергию, спелый сыр, сырое, вареное или жареное мясо, рыба, птица, копченые и соленые мясные 
продукты, дичь. Как видим, шкала ценности пищевых продуктов, предложенная Бирхер-Беннером, 
прямо противоположна той, что рекомендует нам теория сбалансированного питания. Кто же из них 
все-таки прав? 

 
Данные рассуждения были проверены при помощи ЭКСПЕРИМЕНТА СО 

СВЕРХМАРАФОНЦАМИ, который провела Г.С. Шаталова.  
В отличие от обычного марафона, дистанция которого составляет 42 километра 195 метров, 

сверхмарафонцы преодолевали за 7 дней 500 километров – по 70-72 километра в день. Эта 
предельная для человеческого организма нагрузка вполне соизмерима с самой тяжелой физической 
работой. И сверхмарафонцы, и занятые таким трудом работники расходуют в день до 6000 
килокалорий. 

Суть эксперимента состояла в том, что в группу из 40 сверхмарафонцев Г.С. Шаталова 
включила несколько подготовленных по ее методике спортсменов.  

 

Первые питались по рационам, составленным специалистами-"калорийщиками" и 
потребляли в сутки примерно 190 граммов белка, около 200 граммов жира и 900 граммов 
углеводов, что в пересчете и давало те самые 6000 килокалорий. Набор продуктов полностью 
соответствовал представлениям "теоретиков" и состоял из мяса во всех мыслимых видах, 
вермишели, макарон, сладостей.  

Спортсмены, входившие в группу Г.С. Шаталовой, получали в сутки 28 граммов белка, 
25 граммов жиров, 180 граммов углеводов, что по принятой "калорийщиками" методике 
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расчета соответствовало 1200 килокалориям. Продукты были полноценными, энергоемкими, 
сохранившие свои природные свойства: свекла так свекла, а не концентрат. Свежая зелень, 
фрукты, овощи, цельные зерна злаковых, крупы. Строго соблюдалась гигиена питания. 
 

Для сверхмарафонцев первой группы все эти тонкости, составляющие неотъемлемые элементы 
культуры питания человека, в расчет не принимались, так как теория сбалансированного питания 
других богов, кроме килокалорий, не признает. 

Во всем остальном – в физических нагрузках, режиме дня – никаких различий между 
участниками эксперимента не было.  

Сравнительный анализ, проведенный специалистами института физкультуры, показал, что 
питомцы Г.С. Шаталовой оказались более выносливыми и, самое интересное, не только не 
теряли в весе, но и прибавили. 

А вот выдержка из протокола, зафиксировавшего результаты другого эксперимента – 
четырехдневного пробега Академгородок-Барнаул, в котором участвовали 13 членов клуба 
любителей бега Сибирского отделения АН СССР. В день они пробегали по 50 километров, 
затрачивая на каждый километр 4-5 минут. 

"Ежедневно до и после бега, – говорится в документе, – проводилось взвешивание участников с 
точностью до 50 граммов. За время пробега трое сохранили вес без изменения, четверо прибавили в 
весе от 0,7 до 2 килограммов". Чтобы читатель в полной мере оценил значение этого факта, нужно 
отметить, что марафонцы, питающиеся по нормативам устаревшей теории, за одно соревнование 
теряют в весе до 3-4 килограммов. 

Результаты эксперимента были восприняты ее сторонниками как гром среди ясного неба. 
Ведь по их представлениям 1200 килокалорий недостаточно даже для того, чтобы возместить 
минимальные энергозатраты организма, находящегося в состоянии полного покоя. А здесь такая 
колоссальная нагрузка! Но гром прогремел, пишет Г.С. Шаталова, однако все осталось по-прежнему.  

 

Нет нужды задаваться вопросом почему: если факты противоречат постулатам 
господствующей теории, тем хуже для фактов. Слишком уж рельефно проявилась в этом 
эксперименте ошибочность общепринятых физиологических оценок здоровья, основанных 
на нормативах теории сбалансированного питания, чтобы предать его итоги широкой 
огласке.  
 

В результате многолетних экспериментов Г.С. Шаталовой прежде всего удалось 
получить научное представление о нормах истинного здоровья, в отличие от "практического 
здоровья". Основной обмен здорового человека, живущего по Системе Естественного 
Оздоровления, составляет 250-400 килокалорий вместо 1200-1700 килокалорий "практически 
здорового" и еще трудоспособного, но фактически уже хронически больного человека. 
 

Обследования, проведенные в ходе эксперимента психологами, позволили установить 
одну важную закономерность: те из участников пробега, которые жили по Системе 
Естественного Оздоровления, отличались устойчивостью эмоционально-психической 
реакции в отношениях с окружающими, большей доброжелательностью, спокойствием, 
готовностью помочь. 
 

Закончив эксперименты со сверхмарафонцами, Г.С. Шаталова решила провести новые, уже с 
альпинистами и горными туристами в альпинистском лагере Ала-Арча, в которой участвовали двое 
мужчин и две женщины. Одной из них была Г.С.Шаталова. Группа поднималась до восхода солнца и 
без завтрака уходили в горы. Проходили около 15 км и к пяти часам вечера возвращались в лагерь. 
Здесь врач и начальник лагеря взвешивали и обследовали нас, после чего мы шли обедать. В рацион 
гриппы входили горячие похлебки, свежеприготовленные каши из пророщенной пшеницы, 
отвары дикорастущих трав с арчой и барбарисом. После обеда, спокойно беседуя, проходили еще 
10 км, но теперь уже не вверх, а вниз по склонам гор, после чего возвращались. Таким образом, за 
день преодолевали около 25 км. Спали на открытом воздухе, ели один раз в день, пили – два раза. 
Ни один из группы не похудел, ничем не заболел. Напротив, разъезжались поздоровевшими, 
полными сил. 

И наконец, чтобы завершить разговор об экспериментах с альпинистами и горными туристами, 
был совершен переход по горным тропам из Нальчика в Пицунду, продолжавшемся 23 дня. В это 
время суточный рацион состоял из 50 г гречневой крупы и 100 г сухофруктов при тяжелейших 
физических нагрузках. Достаточно сказать, что за дни путешествия члены группы преодолели 
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четыре горных перевала. В Пицунду вошли бодрыми, жизнерадостными, тогда как случайные 
попутчики-туристы, питавшиеся в соответствии с рекомендациями теории сбалансированного 
питания, едва передвигали ноги от усталости. 

Еще более впечатляющими были результаты четырех организованных Г.С.Шаталовой 
пеших переходов через среднеазиатские пустыни. Члены группы получали с пищей не более 600 
ккал в сутки, проходя при этом до 30-35 км в день по сыпучим пескам в условиях резко 
континентального климата пустыни. 

Особенно поучительным был состоявшийся в июле-августе 1987 г. переход, во время которого 
по просьбе Географического общества СССР Г.С.Шаталова проверила также возможность снизить 
общепринятую норму потребления воды при летних походах в пустыне. До этого считалось, что в 
жаркие летние месяцы во время пеших экспедиций в раскаленные пески человеку необходимо 
потреблять не менее 10 л воды, чтобы обеспечить достаточную терморегуляцию тела. 

Бытовало мнение, что пот, увлажняя поверхность кожи и затем испаряясь, охлаждает 
ее. Но Г.С.Шаталова как врач утверждает, что, попадая в организм, вода не просто 
" напрямую" выделяется через поры, а проходит ряд серьезных преобразований, требующих от 
организма немалых затрат энергии. Поэтому избыточное потребление жидкости ослабляет и 
перегревает его. К эксперименту готовились 15 человек, однако по различным причинам смогли 
принять в нем участие лишь 11. В группу входили исследователи, которым необходимо было изучить 
обнажившиеся участки дна Аральского моря в условиях полного безводья, так как по пути не было 
ни одного колодца, а также туристы. Все они прошли подготовку в Системе Естественного 
Оздоровления и полностью перешли на целебное питание. В полном составе группе предстояло 
пройти по маршруту Аральск-Каратерень протяженностью 125 км. Предполагалось преодолеть это 
расстояние за семь дней, однако группе хватило и пяти. Г.С.Шаталовой в то время было уже за 70, но 
обузой она не была. Напротив, подавала другим пример выдержки и терпения. В ходе эксперимента 
Г.С.Шаталовой удалось снизить водопотребление в условиях пустыни в 10 раз.  

 

Во-первых, сыграло свою роль то, что участники перехода потребляли исключительно 
малобелковую, низкокалорийную пищу, полностью лишенную животных продуктов, которые 
требуют потребления 42 г воды на грамм белка.  

Во-вторых, пили структурированную воду, обогащенную травами, которая не повышает, 
а понижает температуру тела. 
 

Учитывалась также рефлекторная реакция слизистой рта в пустыне. На потребление обычной 
холодной воды она тут же откликается безумной жаждой. Оказалось, что достаточно взять в рот 
обычный камешек или изюминку, чтобы началась выделяться слюна – естественная 
структурированная жидкость, и жажда утихала. Тот же эффект дает горячая вода с добавлением 
трав. Все это позволило снизить водопотребление до одного литра в сутки без ущерба для здоровья, 
но со значительным повышением эффективности терморегуляции организма. 

Чтобы рассеять новые сомнения оппонентов, Г.С.Шаталова решила организовать новую 
экспедицию, пригласив в нее и участников из Чехословакии. Такая совместная экспедиция 
состоялась в 1988 г. и включала в себя по шесть человек с каждой стороны: пять последователей 
Г.С.Шаталовой, живущих по Системе Естественного Оздоровления, и пять хорошо тренированных 
спортсменов из Чехословакии. Шестой была сопровождавшая их переводчица. И хотя 
соотечественники Г.С.Шаталовой были физически менее подготовлены, ни один из них не сошел с 
дистанции. Трое из зарубежной группы выбыли сразу. Одна из них не выдержала тренировочных 
походов в сухих горах Копет-Дага, еще один выбился из сил на второй, другой – на третий день 
перехода. Остальные, в том числе и переводчица, прошли 134 км, после чего их силы иссякли. Этого 
и следовало ожидать, потому что питались они высококалорийной пищей, содержащей большое 
количество животных белков, и выпивали каждый не менее 10 л воды в сутки. Вид при этом у них 
был крайне изможденный.  

 

Члены же группы Г.С.Шаталовой выглядели великолепно и настолько хорошо себя 
чувствовали, что, доставив зарубежных коллег в обжитые места, решили вернуться на 134-й 
километр и прошли маршрут до конца, преодолев еще 272 км. 
 

Отчетный доклад в НИИ физкультуры Г.С.Шаталовой о результатах всех экспериментов, 
проведенных в 1983-1989 гг., произвел настолько большое впечатление, что были выделены средства 
на осуществление еще одного-заключительного, самого масштабного и доказательного.  

Благодаря материальной поддержке института Г.С.Шаталова смогла привлечь к участию в нем 
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семь излеченных по Системе Естественного Оздоровления бывших больных, страдавших такими 
распространенными хроническими заболеваниями, как инсулинозависимый диабет, хроническая, не 
поддающаяся лекарственному лечению гипертония, язвенная болезнь луковицы двенадцатиперстной 
кишки, тяжелый пиелонефрит на фоне лекарственной аллергии, цирроз печени, сердечная 
недостаточность при ожирении. Входил в группу и больной, излеченный Г.С.Шаталовой от рака 
фатерова соска. До начала эксперимента все они прошли самое тщательное обследование в НИИ 
физической культуры и получили разрешение участвовать в 500-километровом пешем переходе через 
пески Центральных Каракумов по маршруту Бахарден – Куртамышский заповедник.  

 

После тщательной подготовки, занявшей 10 дней, группа вышла в путь, двигаясь по 
бездорожью, увязая в раскаленном до 50° С песке. Тем не менее шли легко, наслаждаясь 
неповторимой величественной красотой природы, грандиозными, захватывающими дух 
солнечными восходами и закатами. Спали на небольшой кошме, тесно прижавшись друг к 
другу. Ели один раз в день, пили зеленый чай с добавленными в него медом и изюмом, 
которые обладают свойством охлаждать кожу. Потребление воды, как обычно, не 
превышало одного литра в сутки. 

Первоначально предполагалось пройти маршрут за 20 дней, но участники перехода 
настолько легко переносили большие физические нагрузки, что уложились в 16 дней. На 
финише все чувствовали себя великолепно, не только сохранив массу своего тела, но и 
увеличив ее. И это при минимальном количестве пищи и воды. 
 

Вопрос о том, какие же выводы можно сделать из поистине уникальной серии экспериментов, 
подготовленных и осуществленных Г.С.Шаталовой (в 1983-1990 годах), лично участвовавшей во всех 
походах и достигшей к тому времени возраста 74 лет? – звучит риторически. Г.С.Шаталова пишет, 
что было радостно было видеть, как по мере вхождения людей в состояние полного, а не 
" практического" здоровья к ним возвращались утерянное интуитивное мышление, радость 
творчества, вдохновение. Они начинали сочинять стихи, рисовать, петь. И все это происходило 
естественно, без какого бы то ни было гипнотического воздействия.  

 
Буквально на глазах складывалось сообщество людей, в котором не было места 

бездуховности, унынию, замкнутости, недоброжелательности, лени. Каждый готов был 
прийти другому на помощь, подбодрить, вернуть хорошее настроение дружеской шуткой. 
 

Рассмотренный эксперимент со сверхмарафонцами хорошо дополняет "советский опыт 
голодных походов: две недели без еды". 

 
Представьте: вы оказались в глухом лесу, а в ранце – ни крошки. Сперва попытаетесь 

отыскать себе еду – грибы, ягоды… И напрасно, считает мастер спорта по туризму 
Г.Рыжавский (беседа состоялась в 1986 году). Он, устроитель 2-х необыкновенных походов, 
убежден, что человек может обойтись без пищи достаточно долгое время без мельчайшего 
вреда здоровью. 

1-ый поход состоялся в 1981 году. В нем участвовали девять парней и две дамы – 
различные по возрасту и физическим данным. По Валдайской возвышенности они шли 14 дней 
на полном голодании, потребляя только воду, За этот период времени путники утратили от 13 
до 18 процентов собственного начального веса, но были активны и могли бы продолжать 
собственный путь. Психофизические проверки, проведенные в процессе опыта его научными 
руководителями, кандидатами мед наук Г.Бобенковым и В.Гурвичем, заверили не только лишь 
сохранение обычного состояния участников, но даже его улучшение. 

2-ой "голодный" поход провела новенькая группа из 7 энтузиастов – на байдарках по 
уральской реке Белоснежной. 15 суток без еды на одной воде (во всех видах: сырой, кипяченой, 
прохладной, горячей). Итог тот же. Путешествие ни одному из участников не пошло в ущерб. 

– Как же несчастные истощение, упадок сил, голодная погибель? 
– Большинству из нас приходилось слышать о трагедиях узнаваемых путников, людей, 

случаем попавших в экстремальную ситуацию и погибших от голода. Самому пришлось 
столкнуться с схожим. Пару лет вспять шел я с группой по Северному Уралу. В верховьях 
маленький речки внезапно натолкнулись на 2-ух юношей, сидевших под елкой и смотревших на 
нас безразличными очами. Они даже не сходу сообразили, что спасены. У ребят были ружья, 
они рассчитывали на охоту и поэтому не взяли продовольствия. Охота не удалась, ребята 
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ничего не ели некоторое количество дней и в прямом смысле погибали от голода. Все это и 
дало подсказку мне идею "голодных" походов. Ведь на месте тех юношей мог оказаться хоть 
какой. Случай, прямо скажем, не очень редчайший. Вот и захотелось испытать на для себя, чтоб 
отыскать верную линию поведения, поведать о ней другим. 

– Ну, вы-то после 2-ух недель голодания совершенно не походили на умирающих… 
– Даже игрались в футбол… Дело в том, что здоровый человек может обходиться без еды 

30-40 дней. Механизм голода в сути прост: 1-е два-три денька человек, переставший принимать 
еду, мучительно желает поесть, чувствует некую слабость. Но после того, как последние 
остатки еды переварены и выведены, организм перестраивается, открываются внутренние 
резервы. Чувство голода появляется от недочета углеводов. Многие, наверняка, замечали: 
довольно съесть кусочек-другой сахара – незапятнанного углевода – голод вроде бы отступает. 
Итак вот, при полном отказе от еды, на четвертый-пятый денек жиры и белки, припасы которых 
в организме довольно значительны, начинают отчасти перерабатываться в углеводы. Настает 
отменно новое состояние: организм перешел на настоящее внутреннее питание, и человек не 
испытывает голод. 

– Была ли у вашей группы какая-то особая подготовка? 
– Да, но только не физическая. Основным условием опыта было роль в нем самых 

обычных городских жителей, при этом не все из их даже туристы. К походу готовились 
психологически. Знали, что двухнедельное голодание не принесет никакого вреда. После 
известного путешествия на махонькой лодочке по океану Ален Бомбар сделал принципиальный 
вывод: не природа, а ужас убивает человека. И мы решили не страшиться. В большинстве 
случаев людей в схожей экспериментальной ситуации обхватывает паника. Они пробуют хоть 
чего-нибудь отыскать и съесть: ягоды, птичьи яичка, грибы, орешки, корешки и плоды 
различных растений. При таком "питании" происходит недоедание и, естественно, истощение 
организма. Перейти же на внутренние резервы не получится, так как нет полного голодания. 
Вот и наступают дистрофия, нарушение обмена веществ. 

– Каковы же практические результаты опыта, и что можно порекомендовать тем, кто 
вдруг невольно окажется на вашем месте? 

– Два похода позволили создать методику спасительного голодания, которую мы 
предложили спецам для занятий с инструкторами по туризму. Очевидно, при далеких походах 
нужно заблаговременно предугадать все меры предосторожности. Но, если человек все-таки 
заплутался, потерялся, главное – не поддаваться панике. Зависимо от событий, следует 
рассудить: ожидать помощи на месте, либо попытаться выйти к людям, к ближайшему жилью. 
Если решено идти, то не забудьте оставлять по пути заметки-зарубки.  

 
Если у вас с собой есть съестные припасы, не нужно их дробить на толики, 

растягивать. Продолжайте питаться, как обычно, а потом перебегайте на 
полное голодание.  

 
Преодолейте чувство голода и ужас первых дней, апатию, которая может перейти в ужас. 

Маленькая слабость скоро пройдет сама. Ни при каких обстоятельствах не разыскивайте 
подмену настоящему питанию – она, как уже сказано, только усугубит состояние организма. Не 
растрачивайте на это силы и время, а уверьтесь, что внутренних ресурсов полностью довольно 
на четыре и даже 5 недель. Времени довольно, чтоб отыскать дорогу к жилью либо к большой 
судоходной реке. Не забудьте и известное правило: после голодания нельзя сходу наедаться. К 
еде привыкать нужно медлительно, начиная с соков и каши. 

Из беседы мастера спорта по туризму Г. Рыжавского с И. Некрасовым и В. Страховым. 
– "Советская Россия", 14 февраля 1986 г.: https://www.kramola.info/vesti/rusy/sovetskiy-opyt-
golodnyh-pohodov-dve-nedeli-bez-edy) 
 

Более важным результатом внедрения Системы Естественного Оздоровления был тот, что 
Система позволила Г.С. Шаталовой вылечить сотни "летальных" больных. Рассмотрим некоторые 
факты.  

 

Случай первый. Человеческий организм представляет собой не что иное, как сложнейшую 
самонастраивающуюся, саморегулирующуюся, самовосстанавливающуюся систему. Простейший 
пример его способности к саморегуляции – изменение частоты пульса при разных физических 
нагрузках. При этом на изменение ритма движения, как мы знаем, реагируют не только система 
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кровообращения, но и дыхания, опорно-двигательный аппарат, активнее происходит и обмен веществ 
в каждой клетке. А теперь представьте, что одна из систем нашего организма действует в разладе со 
всеми остальными. Это неминуемо вызовет цепную реакцию "поломок", что и проявится в конце 
концов в виде той или иной болезни, а то и целого их "букета" 

Г.С.Шаталова вспоминает в связи со сказанным одну из ее больных, океанолога Светлану 
Борисовну Кругликову. К сорока пяти годам в заведенной на нее в поликлинике АН СССР 
медицинской карте значилось более полутора 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 Светланы Борисовны 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 Кругликова забыла вообще. Несколько раз 
была в многомесячных океанологических научных экспедициях. Случалось, все члены экипажа 
перебаливали ОРЗ, а ей хоть бы что. 

 

Случай второй. Однажды сослуживец мужа привел к Г.С.Шаталовой своего друга, 
страдавшего сердечной недостаточностью. Случай был настолько тяжелый, что болезнь вынудила 
его выйти в отставку. Хирург военного госпиталя, где больной проходил обследование, настаивал на 
немедленной операции. Операция на сердце – мера крайняя, порожденная безысходностью, 
осознанием врачом своей неспособности помочь больному. Осматривая пациента, Г.С.Шаталова 
пришла к заключению, что ему можно помочь и без операции. Прошло совсем немного времени, и 
Г.С.Шаталова убедилась, что была права. Однако положение усугублялось другим заболеванием – 
кожным: лицо больного представляло собой изъязвленную гнойниками поверхность. Этот вид 
кожного заболевания вызывается крохотным клещом, которого можно обнаружить в каждой 
наполненной гноем пустуле только под микроскопом. Пациент в течение 15 лет состоял на учете у 
дерматолога, перепробовал все существующие методы лечения, но безуспешно. Г.С.Шаталова 
сосредоточила свои усилия на основном заболевании, которое могло привести человека к 
трагическому исходу. Положительный результат лечения, который проявился достаточно быстро, с 
самого начала не вызывал у Г.С.Шаталовой сомнений. Но что поразило и озадачило, так это 
исчезновение малейших признаков тяжелого кожного заболевания. Совершенно неожиданно к 
Г.С.Шаталовой нанесла визит врач-дерматолог, лечившая моего больного, и попросила открыть 
рецепт мази, давшей столь чудодейственный результат. Рецепта, конечно, Г.С.Шаталова дать не 
смогла, поскольку и самой мази, и ее рецепта в природе не существовало, но посетительница в 
глубине души затаила обиду, посчитав, что Г.С.Шаталова обманула ее. 

На лекциях Г.С. Шаталову часто спрашивают, с какого возраста следует начинать закаливание. 
И автор Системы Естественного Оздоровления всегда приводит в пример жителей Якутии: солнце, 
мороз в 37 градусов, но ни у одного якута на голове нет шапки. А как они закаливают своих 
малышей? Выносят на улицу, вытаптывают в снегу ямку и кладут в него голенького младенца. 
У него еще и пудочек-то розовый, весь он в перевязочках, пищит так, что сердце заходится, а 
его вынимать из снега не торопятся. Закаливание – не последняя причина того, что якуты 
живут в среднем по 100 лет. 

Таким образом, снеготерапия – один из основных элементов шаталовской методики 
лечения рака, методики эффективной, вернувшей к жизни не одного человека. 

Но что было особенно близким и понятным с позиций моей Системы Естественного 
Оздоровления, так это привычка якута петь во время длительных поездок на оленьих упряжках, 
описывая все, что он видит в пути. Это похоже на динамическую аутогенную тренировку: 
сознание переключается на восприятие природы, чтобы исключить его влияние на 
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подсознательную саморегуляцию организма. То же самое происходит с человеком, когда он 
выражает свое восприятие природы в форме песни. И что особенно важно: человек поет, не 
напрягая голоса, практически на одной ноте. А с физиологической точки зрения это не что 
иное, как продолжительный выдох, превышающий по длительности вдох. 

Говоря об энергетике питания, важно отметить, что, как обнаружили А. М. Уголев и его 
сотрудники, пищеварительный тракт человека не только обеспечивает организм 
питательными веществами, но и является мощным эндокринным органом, превосходящим по 
значимости все остальные органы эндокринной системы, вместе взятые. Это открытие 
помогло понять, почему, нормализуя работу пищеварительного тракта, удается 
восстанавливать и гормональную деятельность организма. 

 

Случай третий. В этой связи вспоминается история Н. О. Зинченко. Всю жизнь она со 
свойственной ей аккуратностью и даже педантичностью следовала предписаниям теории 
сбалансированного питания. Но несмотря на это, а точнее, именно благодаря этому женщина 
заболела сахарным диабетом. Неразлучным ее спутником стал инсулин. Дальше – больше. 
Возникли трофические изменения тканей ноги, пришлось надевать уродливый ортопедический сапог. 
Чем только ни лечилась – ничто не помогало. В конце концов дошло до того, что врачи поставили ее 
перед выбором: ампутация ноги или смерть. Началась уже подготовка к операции, когда муж 
Натальи Олафовны буквально на руках принес ее к Г.С. Шаталовой. Система Естественного 
Оздоровления, рекомендациям которой Зинченко стала неукоснительно следовать, быстро сделала 
свое дело. Уже через десять дней после перехода на видовое и лечебное питание женщина отказалась 
от инсулина, через месяц зажила нога, а через два месяца окрепшая благодаря комплексу 
дыхательных и физических упражнений Наталья Зинченко танцевала на собственной серебряной 
свадьбе. После этого она дожила до 84 лет, забыв и думать об инсулине. 

 

Историй, подобных этой, во врачебной практике Г.С. Шаталовой было достаточно, чтобы 
подвигнуть ее к неожиданному на первый взгляд выводу: симптомы сахарного диабета очень часто 
зависят не от секреторного неблагополучия поджелудочной железы, как это принято считать, а могут 
вызываться лишь нарушением функции гликогенообразования в организме. Но стоит привести 
пищеварительный тракт в порядок, восстановить в Системе Естественного Оздоровления 
энергообмен и способность организма к саморегуляции, как грозная, считающаяся практически 
неизлечимой болезнь тут же отступает. 

Итак, избавив человечество от хронических болезней, целебное питание дало бы одновременно 
возможность нормализовать снабжение продовольствием населения нашей страны, многих других 
государств и регионов.  

 
Однако реализована такая возможность может быть лишь в том случае, если пищевая 

промышленность будет переориентирована не на уничтожение естественных свойств 
продуктов, как сейчас, а на их сохранение. С полной ответственностью Г.С. Шаталова 
заявляет, что ей так и не удалось найти хоть что-нибудь целебное в тех скудных, если не 
сказать больше – в тех трупных остатках лишенных жизни продуктов, которыми нас 
потчует пищевая промышленность. 
 
Конечно, человек может питаться и "обезжизненными", неполноценными продуктами, что, 

собственно говоря, и происходит сегодня, но в этом случае он вынужден будет удовлетворять свои 
потребности за счет значительного увеличения объема таких продуктов в рационе питания. Отсюда 
постоянная напряженность с продовольствием, отсюда и бездумная химизация почвы, истребляющая 
тонкий слой животворного гумуса на наших полях, которые уже не в силах удовлетворять 
гипертрофированные потребности больного общества. 

 
И, наконец, самое главное: лишенные природных биоинформационных свойств 

продукты питания катастрофически снижают духовный потенциал людей, вносят 
расстройство в сферу их эмоционально-психической деятельности, разрушают 
саморегуляцию целостного человеческого организма, что вызывает массовые жестокие 
хронические заболевания.  
 
Выводы. Таким образом, рассмотренные терапевтические и оздоравливающие методы можно 

считать эффективным средством терапии и реабилитации наркозависимых людей.  
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
 

В работе рассмотрена одна из наиболее злободневных проблем социальной реальности, 
связанная с существенной тенденции современности – наркотизацией человечества. Разрешение 
данной проблемы  предполагало ее  рассмотрение на методологическом уровне всеобщего в широком 
междисциплинарном контексте при помощи методов предельного формализма и системного 
упрощения, а также на основе синергетической теории критических явлений и психологической 
концепции функциональной асимметрии полушарий головного мозга, что позволило прийти к таким 
выводам.  

(1) 
Назрела необходимость в формулировании новой эпистемологической аксиомы: анализ всех 

без исключения проблем/явлений нашей реальности должен учитывать физический вакуум (ФВ) как 
краеугольный фактор существования всего и вся и как одно из наиболее абстрактных понятий, 
выработанных человечеством38. В силу того, что ФВ имеет универсальную природу и представляет 
собой фундаментальный  и предельный аспект реальности, его использование в анализе генезиса, 
структуры и функционирования этой реальности требует предельной формализации этого процесса, 
что предполагает использование логики "предельного формализма", а также, в силу дуально-
триадной природы ФВ, диалектической/триалектической логики.   

(2) 
Поскольку в основе Вселенной полагается нейтральная парадоксальная сущность – ФВ, то 

существование объектов этой Вселенной как "возбужденного состояния ФВ"  регулируется этим 
физическим вакуумом, выступающим как локально-промежуточной, так и глобально-конечной целью 
функционирования любого объекта. ФВ  должен при этом быть не только началом, конечной целью, 
но и этапными целями и организатором развития любого объекта. Данный вывод подтверждается как 
структурой волны (выступающей выражением универсального свойства реальности – движения, 
которое в его волновой модели в форме синусоиды предполагает обязательный элемент – нули 
функции как прообраз ФВ), как синергетической моделью развития любого объекта (который 
фиксирует хаотическо-деиерархические фазы, выступающие прообразом ФВ), так и изречениями, 
почерпнутыми из религиозных источников:  “Я есть Первый и Последний, и живой; и был мертв... и 
имею ключи от ада и смерти” (Откр, 1: 17–19); "Ибо все из Него, Им и к Нему" (Рим, 11: 35), "Я есмь 
Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть, был, и грядет, Вседержитель" (Откр, 
1: 8); в Бхагавад-Гите Господь Кришна определяет Себя как начало, середина и конец всех творений.  

(3) 
Процесс порождения ФВ реальности, если его можно вообще познать при помощи 

рациональных моделей, следует анализировать с позиции диалектической/триалектической логики, 
согласно которой  "первичный" ФВ расщепляется на два противоположных основания, которые в 
результате взаимодействия аннигилируют и порождают "вторичный" ФВ (когда, согласно Г.И.Наану, 
Ничто распадается на Нечто и Антинечто, которые в результате взаимного поглощения приходят к 
Ничто). На Востоке данный процесс можно интерпретировать при помощи ориентального принципа 
порождения реальности: "Дао рожает одно, одно порождает два, два порождают три, три дает начало 
всем вещам" 39. При этом "первичный" и "вторичный" ФВ можно соотнести с ориентальными 
"белым" и "черным" Абсолютом.  Данный сценарий удовлетворяет как материалистов (которые 
полагают нашу реальность/Вселенную самодостаточной сущностью, поскольку в сценарии творения 
реальности из ФВ сохраняются все физические законы), так и креационистов, постольку процесс 
возбуждения ФВ и его расщепления на две противоположности требует наличия некоего внешнего 
импульса, который должен исходить из Абсолюта, находящегося, по определению, вне реальности, а 
также творящего эту реальность и управляющего ею. Некоторым образом сближает эти две позиции 
физический эксперимент по дифракции/интерференции элементарных частиц, предполагающий 
наличие некоего внешнего "Наблюдателя", присутствие которого приводит к  "творению 
материальной Вселенной" посредством "схлопывания волнового пакета" – изначальной 
невещественной сущности.  

                                                 
38 "Не имеет смысла судить об истине на том основании, что окружающие нас вещи явно изменяются и никогда не остаются в одном и 

том же состоянии. Ибо в поисках истины необходимо отправляться от того, что всегда находится в одном и том же состоянии и не 
подвергаются никакому изменению… Только тогда можно понять сущность вещей, когда знаешь их происхождение и развитие" 
(Аристотель). 

39 Точнее: "Дао рождает Единое. Единое рождает Две Ци (Инь и Янь). Две Ци рождают три Материи (Небо, Землю и Человека). Три 
Материи порождают Пять Элементов (Огонь, Вода, Металл, Дерево, Земля). Пять элементов порождают всю Вселенную" ("Книга 
Перемен"). 
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(4) 
Полнота сценария творения реальности из ФВ (Ничто) предполагает расщепление ФВ как на 

два противоположных друг другу основания (вещества и поля, которые можно полагать информацией 
и энергией), так и расщепление ФВ на множество противоположных друг другу аспектов этих двух 
оснований. Реальность представляет собой как процесс взаимодействия как двух упомянутых 
противоположных оснований (образующего целостную Вселенную), так и множества 
противоположных друг другу аспектов этих оснований, образующих  в силу свой множественности 
иерархическую структуру, реализующуюся по принципу единства и соподчинения.  

(5) 
Логический сценарий акта творения самого ФВ Абсолютом предполагает аннигиляцию, 

взаимное поглощение противоположных аспектов Абсолюта, которые Он первоначально должен 
создать из Самого Себя, что обнаруживает Троицу – Бога-Отца, Который расщепляется на 
противоположные Сущности – Бога-Сына (воплощенной через овеществление в пространстве и 
времени Сущности) и Бога-Духа (не имеющей конкретного материального воплощения в 
пространстве и времени Сущности). Соединение и поглощение друг друга этими противоположными 
Сущностями приводит к созданию нейтрального "пустотного" объекта – ФВ, выступающего 
Божественным творением, созданным и функционирующим "по образу и подобию" Абсолюта, что 
предполагает повторение сценария порождения Богом-Отцом Бога-Сына и Бога-Духа: ФВ 
расщепляется на два начала, которые впоследствии приходят к единству. При этом ФВ как 
индетерминированная сущность в некотором смысле повторяет природу Абсолюта, поскольку 
выступает принципом свободы/самосознания – тем, что присуще Абсолюту по определению. 

(6) 
Исходя из отмеченного выше, можно утверждать (см. пункт 4), что ФВ40 представляет собой 

целостную сущность, включающую множество аспектов этой сущности, координируемых этой 
целостной сущностью. ФВ как Целое представляет собой "душу"/монаду (принцип целостности и 
жизненности, который обеспечивается перманентной чередой флуктуаций ФВ, проистекающих из 
вечной же природой Абсолюта) Вселенной, а множество аспектов ФВ – это "души" множества 
аспектов Вселенной, иерархическое единство которых координируется единой "душой" Вселенной41. 
Данную раскладку можно сопоставить с ориентальными Брахманом и Атманом42.  

Индивидуальные души реальности локализуются в соответствующих доменах ФВ, 
посредством чего осуществляется как привязка этих душ к целостному ФВ, а через него к Абсолюту 
(благодаря чему реализуется единство этой реальности и универсальная координация всех ее 
форм/аспектов), так и существование форм/аспектов данной реальности. В результате чего имеем 
единство нескольких сущностей:  

1) Абсолют как единое (свободная, самосознающая сущность),  
2) Абсолют как Троица,  
3) ФВ (целостная душа реальности, а также материя для ее порождения),  
4) множество доменов/душ в ФВ,  

                                                 
40 Природа которого раскрывается в такой ориентальной интерпретации: "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).  

41 Как пишет Т. П. Григорьева, "обретая целостность, каждая сущность обретает Свободу. Обретая Свободу, сосуществует с другими 
неслиянно и нераздельно... Получается, что мир, скорее, подобен не моноцентрической модели, тем более – не антропотентрической, а 
полицентрической или "сингулярной": центр везде, в каждой точке. И сама эта точка не нуждается в опоре, ибо связана с высшим Бытием, 
– есть целое, микромир. Всякое же целое открыто другому целому, едино с ним в высшем, не в физическом или механическом смысле" 
[Григорьева, 1997, с. 90-102]. 

42 Можно сказать, что мир, согласно концепции Упанишад есть Одно, то есть этот мир "пустотен" в Брахмане и множественен, 
феноменален в сонме Атманов. Новый взгляд на природу квантовой реальности констатирует то же самое: существует "принципиально 
неустранимая возможность проявления свойств реальной множественной материи в так называемой пустоте... то, что лежит в основе этой 
возможности, оказывается более реальным, более глубоким и более действенным, чем вся преходящая и, можно сказать, иллюзорная 
действительность множественного мира вещей и процессов. Таково квантовое свойство мира как неделимого целого. Любая конкретная 
вещь, явление или процесс неизбежно преходящи... Но неизменной, однако, остается та сторона мира, с которой он предстает не как 
многое, а как одно", – пишет И. З. Цехмистро [Цехмистро, 1981, c. 132]. Или, как полагал Э. Шредингер, "личная индивидуальная душа 
равна вездесущей, всепостигающей вечной душе". Это главное заключение Э. Шредингер считает, анализируя сущность генетической 
теории, наибольшим из того, что может дать биолог, пытающийся одним ударом доказать и существование Бога и бессмертие души 
[Шредингер, 1947]. 
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5) Вселенная/реальность как единое (что реализуется на нейтральном фундаментальном 
квантово-фотонном уровне – уровне минимальной порции энергии, в которой сознание играет 
ключевую роль и в которой не дифференцируются часть и целое, простое и сложное, причина и 
следствие…),  

6) Вселенная/реальность как триадная сущность (состоящая из вещества, поля и процесса из 
взаимодействия),  

7) множество форм/аспектов данной Вселенной/реальности.  
(7) 

Абсолют, ФВ (в качестве единой души реальности), а также домен ФВ (некая конкретная душа) 
как три нейтральные свободные сущности обладают самосознанием и существованием (что 
выражается в определении Абсолюта: "Я есть Тот, Кто есть" как принципа 
самореференции/рефлексии, свободы/индетерминизма, самосознания/мышления). На уровне социума 
самосознание  может быть взращено и реализовано в нейтрально-промежуточных зонах хаоса 
(прообразе ФВ), свободных от детерминизма, что закладывает главный принцип теодицеи, 
утверждающий, что мир, несмотря на кажущееся зло (в виде хаоса, абсурда, парадокса), есть 
совершенный инструмент Абсолюта по творению самосознания (человеческой личности как "образа 
и подобия" Абсолюта), которое формируется в инденерминистских зонах хаоса, абсурда, парадокса. 

(8) 
Самосознание можно полагать как целью развития человека, так и терапевтическим средством 

гармонизации деструктивных состояний, имеющих статус наркотической зависимости: дети с 
повышенным уровнем самосознания/самоконтроля впоследствии достигают гораздо большего успеха 
в жизни, чем дети с пониженным уровнем  самосознания/самоконтроля; как показали исследования, 
дети с пониженным уровнем самосознания в юношеском и взрослом возрасте подвержены 
венерическим, сердечно-сосудистым заболеваниям, потреблению спиртного, наркомании.  
Самосознание при этом как промежуточный феномен обнаруживает 1) управляюще-волевой и 2) 
гипно-наркотический статусы (состояния), поскольку в промежуточном бифуркационном состоянии, 
реализующий самосознание человек может влиять как на себя и других (управляющее-волевой 
статус), так и подвергаться влиянию других (гипно-наркотический статус). При этом можно говорить 
о компенсации и взаимозаменяемости состояний самосознания, реализуемых в фазовых критических 
состояниях человеческого организма.  

(9) 
Самосознание/свобода, присутствующее как в ФВ, так и в зонах хаоса, генерируется на трех 

феноменологических уровнях: 
1) в низших (в том числе наркотических) состояниях – фазовых пространствах – в процессах 

развития, изменения, трансформации, метаморфозы – перехода развивающихся объектов из одного 
состояния в другое, что обнаруживает нейтральную граничную точку между этими состояниями, 
обладающую свободой и самосознанием (данная точка/фаза в контексте фундаментальной 
философской модели реальности соответствует границе между человеком и миром; данная нулевая 
фаза универсальна, она реализуется на всех уровнях человеческого бытия, поскольку характерна для 
всех без исключения процессов, выступая фактором и механизмом влияния/наркотизации; что 
делает эту фазу связующим звеном и фактором целостности как организма (человека), так и всей 
космосоциоприродной реальности43, в результате чего между разными элементами/аспектами 

                                                 
43 Каждой термодинамической системе свойственны флуктуации – случайные отклонения величины, характеризующей систему... от 

ее среднего значения. В этом понимании 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]. Можно сказать, что 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]. Следует отметить, что в 
области фазовых переходов флуктуации не только имеют большую амплитуду, но и простираются на большие расстояния [Пригожин, 
1985, с. 150]. Новая когерентная структура представляет собой "крупномасштабную флуктуацию, которая ведет себя как единое 
макроскопическое целое, несмотря на то, что взаимодействия между элементами среды носят короткодействующий характер, 
несоизмеримый по своим масштабам с глобальными масштабами корреляции в пределах развившейся флуктуации. В одних случаях речь 
действительно идет об одной флуктуации, которая, развиваясь быстрее других, согласно принципу подчинения, "захватывает" всю систему, 
обеспечивая когерентность действия ее элементов. В других случаях одновременно возникает множество флуктуаций, между которыми 
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человека и мира устанавливается иерархия и реализуются определенные взаимоотношения; данная 
промежуточная нейтральная сущность, обнаруживающаяся во всех аспектах и актах человеческого 
бытия, выступает принципом и механизмом свободы/самосознания – целью/причиной развития 
человека и Вселенной; рассматриваемая нейтральная сущность выступает как универсальной 
потребностью человека, так и есть феноменологическим основанием для наркозависимости; данная 
нейтральная сущность как принцип самосознания/свободы добывается/реализуется благодаря всем 
функциям (процессам, отправлениям) человеческого организма, в результате чего между этими 
функциями устанавливаются иерархические отношения (подчинения/доминирования, 
сублимации/регресса, вытеснения/аннигиляции); освобождение от наркотической зависимости в этом 
контексте предполагает замену фазовых состояний, добываемых при помощи наркотических 
веществ, фазовыми состояниями, добываемыми посредством регулярных форсированных 
физических нагрузок, в том числе связанных с физическим трудом;  

2)  в деструктивных (демонических) формах, требующих хаотизации, разрушения объектов 
реальности, благодаря чему деструктивные сущности (бесы) добывают свободу/самосознание, что 
достигается не только благодаря организации социального хаоса (см. масонский принцип "разделяй и 
властвуй"), но и при помощи активизации фазовых процессов в актах удовлетворения потребностей, 
которые приобретают наркотический характер, что проявляется в формуле "хлеба и зрелищ", то есть 
реализуется в процессе насаждения низменных деструктивных форм жизненной активности 
человека, в том числе через употребление всевозможных наркотиков, актов вандализма, 
некрофильных (деструктивных) действий;  

3) в высших (неестественных) формах реализации самосознания/свободы, которые не требуют 
реализации фазовых состояний и которые выступают терапевтическим фактором освобождения 
человека от наркотической зависимости различного рода:  

– реализация самосознания/свободы при помощи актуализации потенциально-возможного 
аспекта реальности благодаря актам целеполагания и целеутверждения (цель находится в будущем, 
которого еще нет, и концентрация на этом виртульном будущем освобождает человека от диктата 
"тут и теперь", то есть делает его самосознающим существом, способным рефлексировать – смотреть 
на себя со стороны себя в будущем); 

– построение самосознающего начала при помощи творчества – а конкретнее – благодаря 
решению проблемных задач, что открывает человека неопределенности – хаосу и абсурду, позволяя 
достичь надситуативности – свободы от диктата "тут и теперь"; 

– работа с парадоксами как вратами к свободе, поскольку погружение в парадокс как сферу 
неопределенности позволяет реализовывать дипластию – присущее человеческому мышлению 
фундаментальное свойство соединять противоположности – несовместимые сущности (что 
проявляется в оксиморонах как несовместимых понятиях –  "живой мертвец", "гениальная тупость", 
"сильная слабость" и др.); 

– тренинги социально-ролевой активности, в которых человек освобождается от строгой 
ролевой идентификации себя с конкретными социальными ролями, что расширяет горизонт человека 
бытия и выводит сознание человека в сферу ФВ, позволяя идентифицировать себя со своей монадой 
– сущностью, обладающей самосознанием и свободой; 

– медитативная активность как ключ к измененным состояниям сознания – как способ 
достижения промежуточного между сном и бодрствованием состояния, в котором реализуется 
самосознание и добывается свобода; 

– погружение в сферу веры и мистики, что позволяет человеку выйти из плена "тут и теперь" 
посредством трансценденции – выхода за границы реальности в сферу Абсолюта как запредельной 
свободной Сущности, обладающей самосознанием, а также характеризующейся "неистощимым 
парадоксальным таинством" (О.Клеман). 

 
 
 

                                                                                                                                                                  
также устанавливается когерентность, поддерживаемая внешними условиями" [Добронравова, 1996]. В этой связи можно предположить, 
что наш мир перманентно пребывает в критическом состоянии (серии критических состояний), а его некритические стационарные 
состояния обнаруживаются (моделируются) лишь на теоретическом уровне. Поэтому, поскольку наш мир "погружен" в критические 
состояния, в которых происходит его изменения как на микро-, так и макроуровнях, то изучение и моделирование критических состояний 
может считаться основной задачей современного научного исследования, направленного на выявление закономерностей актуализации 
критических состояний, присутствующих в любом движении (в том числе и в развитии человека) в качестве его основополагающего 
атрибута.  
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(10) 
В связи с этим в качестве окончательного вывода можно говорить о новой парадигме 

наркозависимости, которая проистекает из осмысления фундаментальной структуры нашей 
реальности, где ее нейтральное основание, соотносящееся с физическим (абсолютным) вакуумом 
(Ничто, пустотой, эфиром древних, "нулевым" состоянием материи, хаосом), играет ключевую роль, 
воплощая магистральную цель развития Вселенной, общества и человека – самосознание/свободу. 
Данная цель претворяется в жизнь благодаря нескольким механизмам, один из которых реализуется 
благодаря нейтральной (критической, граничной, хаотической) точке перехода живых и неживых 
систем из одного состояния в другое в процессе их развития и функционирования. В данной 
переходной нейтральной точке обнаруживается фундаментальная божественная сущность – 
свобода/самосознание, ради которой и воплощается наша Вселенная. Человек в процессе 
жизнедеятельности как на уровне целостного организма, на и на уровне отдельных его органов 
пересекает данное гармонизирующее живые и неживые среды и организмы нейтральное состояние, 
которое в силу своего универсального системоформирующего императивного характера приобретает 
наркотическую притягательность. Любой агент (вещественное образование, а также сенсорное 
влияние), действующий на организм извне, может выступать в роли наркотика при условии, что он 
инициирует переходные (фазовые, нейтральные, нулевые) состояния и вытесняет/заменяет 
вырабатываемые в организме "естественные" вещества, способные вызывать подобные же 
переходные состояния (такие "естественные" вещества, как правило, не вызывают наркотическую 
зависимость в силу их гармоничного взаимодействия и взаимокомпенсирующего влияния). Терапия 
наркотической зависимости, согласно новой парадигме наркозависимости, строится как на основе 
гармонизации/коррекции системы обмена веществ, желудочно-кишечной микрофлоры, общего 
кислотно-щелочного баланса организма44, так и на основе замены вызванных психоделиками 
нейтральных фазовых состояний естественными фазовыми состояниями (в результате труда, спорта, 
искусства, познания, учебы, чувственной любви и др.), а также при помощи искусственных методов 
формирования нейтральных состояний (в процессе генерации самосознания человека) 
ненаркотическими средствами (гипнопедия, суггестопедия, релаксопедия, творчество, молитва, 
медитация, целеполагание, парадокс, расширение репертуара социальных ролей и др.), то есть 
средствами, которые хотя и могут вызывать у человека определенную зависимость, однако данная 
зависимость не приобретает патологический характер, то есть не разрушает организм в отличие от 
наркотиков, которые используются ради достижения человеческим организмом гармонизирующего 
нейтрального состояния (счастья45), однако вынуждают этот организм функционировать в 
экстремальном режиме, предполагающем ускоренное истощение жизненных ресурсов человека и 
приводящем его к значительному сокращению жизни, которая при этом утрачивает пространственно-
временную полноту, когда познание и освоение человеком Вселенной сужается и обедняется.   

                                                 
44 "Природа не допускает ошибок, а тем более абсурда. Поразмышляв трезво, легко понять: предположение о том, что созданные 

природой для питания и поддержания жизни человека продукты – цветы, из которых получаем семена, плоды и фрукты, 
сконцентрировавшие в себе солнечную энергию для усвоения ее человеком, – могут становиться его врагами и вызывать болезнь 
(аллергию), абсурдно. Лимон и мед, земляника и арбуз не могут нанести человеку вред, если в его организме не накоплены мертвые, 
гниющие продукты, отравляющие его. А это – наши отмершие клетки, вовремя не выведенные из кишечника, носовых пазух, легких, 
бронхов, печени, сосудов и других тканей. Задерживаясь в организме и загнивая в условиях недостаточного поступления кислорода, они 
превращаются в гной, отравляющий окружающие здоровые ткани, которые становятся сверхчувствительными к действию любого 
внешнего фактора, будь то пыльца, холод, жара, мед, цитрусовые, вишня или помидоры. Любой из них может стать поводом, запускающим 
цепь аллергических реакций.…Нет разных болезней, а есть один недуг – нарушение обмена веществ, и есть единственный способ вылечить 
практически любую болезнь – исправить этот нарушенный обмен, ввести человека в русло природы, в экологическую систему планеты и 
Космоса. Именно так лечила болезни древняя индийская наука врачевания Аюрведа, а на Западе – естественная медицина – натуропатия. 
…Ежедневная наша пища действительно может стать лекарством, если знать правильное сочетание пищевых продуктов, не вызывающее 
процессов гниения, брожения и, в результате, дисбактериоза в кишечнике. Пища, в зависимости от ее качества и состава, может загрязнять 
или очищать и исцелять. Именно лечение пищей и другими природными факторами – солнцем, воздухом и водой – и называется 
натуропатией или естественным лечением" М. Оганян ("55 рецептов Марвы Оганян"). 

45 Так, такой вид наркотической зависимости, как игромания, представляет собой активизацию стрессорно-адреналинового 
механизма, позволяющего при переходе от нормального к стрессорному состоянию пересекать нейтральную точку самосознания, ради 
которой игроман стремится повторять состояние стресса, в котором, как считается, он способен испытывать эйфорию (счастье), которую, 
однако, следует связывать не с данным стрессорным состоянием, но с нейтральным промежуточным состоянием, в котором человеческий 
организм приобщается к вселенской гармонии: в своих дневниках Ф.М. Достоевский, страдающий эпилепсией, писал о том, что за 
несколько мгновений до припадка он испытывал "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".  
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ДОПОЛНЕНИЯ 
 

ДОПОЛНЕНИЕ 1 
АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Проблема алкоголизации/наркотизации человека и общества в настоящее время выходит, 

пожалуй, на первое место среди иных серьезнейших проблем не только современного славянского 
общества, но и всего мира.  

1. Алкогольная экспансия. 
По последним данным Роспотребнадзора, количество алкоголиков в России превысило отметку 

в 5 млн. человек, что составляет 3.4 % от всего населения. Алкоголизм является причиной смерти 
около 30 % мужчин и 15 % женщин, то есть от алкоголя в России умирает приблизительно 500 тыс. 
человек в год – столько людей в суммарном исчислении не умирает от войн, эпидемий, аварий, 
стихийных бедствий. При этом с алкогольной пандемией в России прямо или косвенно связано: 
62.1% самоубийств, 72.2% убийств, 60% смертей от панкреатита, 67.7% от цирроза и 23.3% от 
сердечно-сосудистых заболеваний. Ежегодно регистрируют более 40 тысяч случаев отравления 
некачественным алкоголем, в том числе и смертельных. 

В среднем дети начинают употреблять алкогольные напитки в 13 лет. При этом треть юношей и 
пятая часть девушек от 13 до 18 лет употребляет водку, пиво, слабоалкогольные напитки каждый 
день (это в 10 раз больше чем в Великобритании). Пик массового употребления алкоголя в России 
сместился в возрастную группу 14-15 лет. В результате большей части этих людей вскоре 
потребуется лечение алкоголизма, потому что молодой организм особенно склонен к привыканию. 

По данным ВОЗ количество чистого алкоголя, превышающие 8 литров на человека в год, 
является опасным для его здоровья. 

В целом "в России злоупотребление алкогольной  продукцией  приводит  к  преждевременной,  
предотвратимой  смерти около полумиллиона человек ежегодно" [О злоупотреблении…, 2016]. 

В 1914 году в России на одного человека приходилось 4.7 литра чистого алкоголя. Сухой закон 
1914-1925 годов снизил эту цифру до 0.2 литра. В 1940 году в СССР алкоголь употребляли в 
количестве 1.9 литра на человека в год. В 1960 году употребление алкоголя выросло до 9.8 л, и это 
при том что государственная продажа составляла всего 4.6 л. С 1980 года продажа алкоголя выросла 
до 10.5 литра на человека. К 1984-1985 годам (времени начала перестройки) в СССР употребление 
алкоголя выросло до 12-14 литров. Таким образом, в СССР употребления алкоголя в первой 
половине 1980-х годов было в 2-3 раза выше чем в других странах, например, чем в Турции (1.3 л), 
Швеции (5.2 л), Финляндии (6.6 л), Великобритании (7.2 л), США (8.4 л),  

Антиалкогольная кампания 1985-1986 гг. снизила продажу алкоголя примерно наполовину, а 
реальное потребление – на треть. Однако потом кривая употребления алкоголя снова поползла вверх. 
В 2007 году продажа спирта составляла примерно 10 л на человека в год, из которых 80% –  пиво, 
13% – водка и ликероводочные изделия. После 2009 года употребление алкоголя возросло до 18 
литров в год на человека (18 литров спирта соответствует 90 полулитровым бутылкам). При этом 
основные потребители алкоголя – мужчины в возрасте от 15 до 65 лет, и их число составляет 80%, то 
на каждого пьющего проходится 244 бутылки в год, это больше чем одна бутылка на два дня.  

При этом следует знать, что алкоголь – одна из главных причин слабоумия, о чем 
свидетельствуют исследования научной группы из Франции и Канады, которые были отражены в 
журнале "The Lancet Public Health" (2018 г.): медицинские показатели 57353 пациентов больниц во 
Франции привели ученых к выводу, что у всех участников исследования в той или иной степени 
развивается ранняя деменция. Из них 38,9% пациентов злоупотребляли алкоголем, а 17,6% страдали 
от расстройств, вызванных алкоголизмом. У этих 56,5% пациентов просматривается прямая связь 
между употреблением спиртных напитков и развитием заболевания, причем как у мужчин, так и у 
женщин. В связи с этим ученые настаивают на необходимости мер, направленных на сокращение 
употребления алкоголя населением и своевременное медицинское вмешательство в борьбе с 
алкоголизмом (http://rusnext.ru/news/1519474676). 

С одной стороны алкогольная отрасль получала и получает огромные дивиденды от продажи 
алкоголя, однако общество в целом испытывает катастрофические последствия от алкогольной 
пандемии, грозящей до основания разрушить славянский социум.  

Топ-5 стран по уровню потребления алкоголя: Норвегия, Германия, Финляндия, Франция, 
Исландия. 

При этом можно говорить об "алкогольной мафии", действующей как в ЕС, так и в России: 
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"В частности, правительство Д.А. Медведева 4 июля 2014 года с  помощью депутата-

лоббиста И.Л.Зотова ("Справедливая Россия"), протащило через  Государственную  Думу  
(председатель  ГД  С.Е.  Нарышкин)  законопроект  № 4835-6 "О внесении изменений в статью 
21 Федерального закона "О рекламе" – законопроект, который возвращал рекламу пива на 
российское телевидение. (Результаты голосования: "за" – 245 чел., 54,4 %; "против" – 133 чел., 
29,6 %; "воздержалось" – 0 чел., 0,0 %. Голосовало – 378 чел., не голосовало – 72 чел., 16,0 %). 
Законопроект был принят сразу и во 2-ом, и в 3-м чтении, одобрен Советом Федерации 9 июля 
2014 года и подписан президентом 21 июля 2014 года.   

Шустрые ребята, не так ли?   
И начхать на мнение многих специалистов, искренне обеспокоенных здоровьем народа. 

Например, на мнение доктора медицинских наук Ю.Л. Шевченко, который, будучи министром 
здравоохранения РФ сказал: "реклама пива на телевидении – это реклама гнусного образа 
жизни, который неизвестно куда может привести молодого человека" [Министр 
здравоохранения…, 2016].  

О том же говорил и доктор медицинских наук, главный психиатр-нарколог  Минздрава 
России Е.А. Брюн: "Любая реклама алкоголя и табака привлекает людей  к покупке этой 
продукции и действует, прежде всего, на молодёжь" [Главный нарколог…, 2016].   

И если для Шевченко, выступающего против рекламы пива, было неизвестно,  куда может 
она привести молодого человека, то для доктора медицинских наук, академика РАМН 
Г.Г.Онищенко это тайной уже не являлось: "Не СПИД, не туберкулез погубят Россию, а 
"пивной алкоголизм" среди юного поколения" [3 октября…, 2016] [Батраков, 2018]. 

2. Никотиновое рабство 
В более развитых странах курят меньше, причем никотиновому рабству более подвержены 

люди, не имеющие образования: чем выше уровень образования человека, тем более вероятно, что он 
не станет курильщиком.  Важно отметить, что большинство курильщиков начинает курить в раннем 
возрасте (до достижения 25-летнего возраста). Около миллиарда людей (то есть каждый третий 
совершеннолетний) живут в табачном плену, из ни 80 % составляют жители слабо- и среднеразвитых 
стран. Пальму первенства по курящим женщинам занимает Австрия (40 % женшин), Россия занимает 
16-ю позицию из 40 стран (23 % женщин). 

В США курят 25,2 % мужчин и 20,7 % женщин. Однако наиболее курящее население США – 
американские индейцы (32 % мужчин и 36,9 % женщин), а наиболее некурящее – выходцы из стран 
Азии (21,3 % мужчин и 6,9 % женщин). От заболеваний, связанных с курением, ежегодно умирают в 
среднем 400 тысяч американцев. 

Самая курящие страны в мире – Восточная Европа, где курят около 60 % мужчин. В России 
ситуация с курением табака – еще более удручающая, здесь самое высокое в Европе число мужчин-
курильщиков (65 % мужского населения). В тройке лидеров также Беларусь и Украина. 

В России постоянно растет количество курящих – 15-летних подростков, особенно мужского 
пола. Если в 1997-1998 гг курили 24 % мальчиков и 22 % девочек, то в 2001-2002 гг мальчиков стало 
уже 27,4 %. В Украине – с 44,6 % курящих мальчиков, в Австрии – 37,1 %  курящих девочек. 

Доказана прямая связь между курением и многими заболеваниями дыхательной и сердечно-
сосудистой систем, с развитием рака легких, трахеи, бронхов, гортани и пищевода, с заболеваниями 
рака поджелудочной железы, почек, мочевого пузыря и шейки матки. Курение во время 
беременности виновно в примерно 20 %  случаев внутриутробной гибели плода, 17-26 % рождения 
детей с низкой массой тела, 7-10 % рождения недоношенных младенцев, при этом резко 
увеличивается риск выкидыша и задержки внутриутробного развития. 

3. Наркотическая экспансия 
Количество наркоманов в мире растет: каждый двадцатый человек – наркоман. На настоящий 

момент более четверти миллиарда человек употребляли наркотики. Из них около 29,5 млн. человек 
(или 0,6% всего взрослого населения мира) страдали от расстройств, связанных с употреблением 
наркотиков, включая зависимость. Опиоиды были наиболее опасным видом наркотиков и стали 
причиной 70% случаев отрицательного воздействия на здоровье, связанного с употреблением 
наркотиков во всем мире, согласно двадцатому по счету Всемирному докладу о наркотиках за 2017 
год. 

При этом производство опиума растет, а рынок кокаина процветает. В 2016 году мировое 
производство опия увеличилось на одну треть по сравнению с предыдущим годом, и это было 
вызвано главным образом увеличением урожая опийного мака в Афганистане. В докладе также 
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указывается на расширение рынка кокаина. Так, в 2013-2015 годах культивирование кокаинового 
куста увеличилось на 30%, главным образом, в результате увеличения культивирования в Колумбии. 

Топ-5 стран по уровню потребления опиоидов: США, Чехия, Эстония, Украина, Ирландия 
Топ-5 стран по уровню потребления марихуаны: Исландия, США, Испания, Чехия, Франция 
Топ-5 стран по уровню потребления кокаина: Испания, США, Мальта, Ирландия, 

Нидерланды 
Топ-5 стран по уровню потребления стимуляторов амфетаминового ряда: США, Эстония, 

Люксембург, Мальта, Исландия 
Данные МВД России свидетельствуют, что 70% употребляющих наркотики – это подростки и 

молодежь. По крайней мере, один раз принимали наркотические или токсикоманические вещества 
56% мальчишек и 20% девчонок, а продолжают их употреблять 45% мальчиков и 18% девочек! 

В субкультуре современной молодежи нарастает формирование своеобразного 
"наркоманического" сознания, которое рассматривает наркотический "кайф" как неотъемлемый 
атрибут самосовершенствования и жизненного успеха. Материальное благополучие определяется 
теперь не только маркой автомобиля и посещением дорогих развлекательных заведений, а еще и 
возможностью приобрести очередную дозу самого "престижного" наркотика. 

Модной философской концепцией среди молодежи становится описание и анализ духовного 
опыта,  который подросток приобрел, употребляя наркотики. Интеллектуальная часть подрастающего 
поколения увлекается чтением книг Ст.Грофа, К.Кастанеды, Т.Лири, воспевающих необычный, 
"волшебный" мир, увиденный во время наркотического опьянения такими веществами, как ЛСД, 
мескалин, псилобицин. 

Старшеклассники из престижных учебных заведений, которые попадают туда в результате 
строгого конкурсного отбора (это – подростки не из обычной средней школы, а будущая 
интеллектуальная элита страны), осведомлены в вопросах наркологии: они свободно характеризуют 
те или иные наркотические вещества, обсуждают спорные вопросы наркологии и ориентируются в 
медицине, у многих школьников дома есть руководство по наркологии, а также имеется личный опыт 
употребления наркотических веществ. 

Статистика наркомании среди подростков выделяет первую мировую вспышку этой проблемы 
в 20-х годах ХХ столетия, когда в России наблюдалось массовое употребление кокаина 
беспризорниками. В 90-е годы тоже было достаточно беспризорных детей, но в наркотизацию были 
вовлечены и дети из вполне благополучных семей. 

Наркотики сегодня продаются довольно открыто, и даже распространяются через Интернет, а 
медицинские препараты, содержащие наркотические вещества, в аптеках часто можно купить без 
рецепта. 

Украина занимает первое место в Европе по количеству людей, страдающих от психических 
расстройств, – таковых насчитывается более 3% населения. По данным Министерства 
здравоохранения Украины, в большинстве случаев заболевания связаны с употребление алкоголя и 
наркотиков (https://ukraina.ru/news/20180114/1019767830.html) 

  
ДОПОЛНЕНИЕ 2 

ВАКУУМНЫЕ ФЕНОМЕНЫ САМОСОЗНАНИЯ 
 

В связи с анализом проблемы самосознания как акта самоидентификации рассмотрим 
взаимодействие человеческого "Я" с физическим телом, ибо помимо того, что человек 
идентифицирует себя со своим "Я" (некой нейтрально-трансцендентной сущностью, локализуемой 
на уровне физического вакуума, выступающего индетерминированной сущностью), он должен 
осознавать себя как свое физическое тело в совокупности его свойств, функций, отправлений.  

В этом случае проблема идентификации переходит в материальную плоскость, где она 
проявляется в одной из основных проблем психологии и естествознания, связанную с 
взаимодействием самосознания (человеческого "Я") с физической реальностью, что проявляется в 
понимании физического механизма субъективных ощущений человека (таких как радость, 
страдания, боль и др.), которые обеспечивают самосознание (самоидентификацию) на соматическом 
уровне, захватывающем сенсорную и  эмоциональную (аффективно-перцептивную) сферы человека.   

Без сомнения, идентификация человека на соматическом уровне реализуется в механизмах 
боли и удовольствия (счастья и несчастья), которые регулируют жизнь человека и выступают 
соматическим базисом его самосознания.  
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Здесь обнаруживается проблема связи боли и удовольствия с физическим вакуумом 
(прообразом человеческого"Я"), то есть проблема локализации боли-удовольствия в конкретном 
сегменте (домене – В.Л. Дятлов [Дятлов, 1998]) вакуумной решетки.    

Таким образом, возникает вопрос о смысле удовольствия-страдания (счастья-несчастья) в 
контексте физического вакуума46 как человеческого "Я". В общем плане этот смысл имеет такие 
очертания. 

 
Удовольствие и страдание (боль), которые испытывает организм, связаны с увеличением 

и уменьшением энергии (жизненного тонуса) этого организма, что приводит к возбуждению 
физического вакуума в сегменте вакуумной решетки47, имеющем конкретную локализацию, к 
которой привязано человеческого "Я" – его можно назвать " бессмертной и неуничтожимой 
душой" (монадой, атманом) как принципом целостности и вечности человеческого 
существа.    
 
Рассмотрим связь удовольствия и страдания (боли) на уровне человеческого здоровья, которое  

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 аутизменно-эгоцентрической природы, наблюдается недостаток энергии на 
уровне кровоснабжения тканей кислородом из-за повреждения эритроцитов крови, связывающих 
кислород, а также на уровне желудочно-кишечного тракта в виде недостаточности микрофлоры и 
уменьшения усвояемости пищи).  

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, выступая как причиной, так и следствием 
энергонедостаточности48.  

Интересно, что боль, как правило, сопровождается воспалительными процессами тканей, 
которые краснеют – "расширяются", "открываются", приводя не только к усилению трофики 

                                                 
46 Физический вакуум, выступающий краеугольным фактором генезиса мира, должен учитываться во всех без исключения 

исследованиях, проводимых учеными: игнорирование в современной науке физического вакуума как в экспериментальном, так и 
теоретическом аспектах явилось одной из причин экологического и духовного коллапса, к которому вплотную подошло человечество.    

47 "С высокой вероятностью можно заключить, что эфир (вакуум, физический вакуум и т.д.) состоит, как минимум из двух составляющих 
– “темной энергии” (среды) и “темной материи”. Первая составляющая – “темная энергия” – является хранителем и распределителем 
электромагнитной энергии. Она ответственна за все электромагнитные взаимодействия и деформациями ее являются электрическое и 
магнитное поля. Вторая составляющая – “темная материя” – является “светоносной составляющей эфира”, ретранслирущей 
электромагнитную волну при непосредственном участии вышеупомянутой “темной энергии”. На эту роль больше всего подходят 
аннигилировавшие электронно-позитронные пары (так называемые “виртуальные пары”), реально заполняющие пространство и 
поляризующиеся при наложении электрического поля" (Геннадий Ивченков). 

48 Данные выводы получены на основании изысканий института кинесиологии в США, директор которого, Д. Даймонд, 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. 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 
человек к другому. Настроения и мысли крайне заразительны [Diamond, 1974]. 
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(питания) 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 показали 
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, как мы отмечали выше, 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 же характеризуется именно эмоциональной холодностью и шизоидной 
изолированностью; при этом 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. 
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Итак, детский аутизм есть сигнал преждевременного развития левополушарных форм 
психической активности 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", Ж.Ледлофф: "Как 
вырастить ребенка счастливым"). Система запретов (например, чрезвычайный контроль анальной 
сферы, который имеет место в культурных 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. 

 
Подчеркнем, что 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). Так, 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). В этой связи повторим, что (как показали 
исследователи института кинесиологии в США [Diamond, 1974]), 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). Поэтому аутизм лечится общением с животными, а также 
с существами, чей энергетический потенциал высокий (это жизнеутверждающие личности, 
характеризующиеся фундаментальным оптимизмом и проч.).  

Процессе энергоинформационного обмена организма и внешне среды, который сопровождается 
колебаниями в контуре "удовольствие-страдание", обеспечивается на уровне нейтрального 
основания реальности – физического вакуума, выступающего принципом целостности всего и вся.  

Таким образом, Целое как соединяющее разные и противоположные сущности – есть 
нейтральная сущность, 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 и нарушений 
целостности объектов в космосоциопланетарной среде (А.И.Вейник).  
 
Блаженный, святой, праведный, просветленный человек как божественная личность выступает 

фактором целостности, эманируя 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 связи с этим отметим, что связь предметов и явлений Вселенной с физическим вакуумом 
реализуется и на уровне геометрических форм (например, "пирамиды в пропорциях золотого 
сечения") способны генерировать энергию, выступающую фактором гармонизации окружающего 
пространства.  

Данный вывод созвучен исследования П.П.Гаряева [Гаряев, 1993, 1997, 2009], который 
полагает, что человек является самочитаемой текстовой структурой, а генетический аппарат 
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реализует свой потенциал через резонансные механизмы49 и голографическую память с помощью 
одной из разновидностей биополя – лазерных полей, способных излучать свет и звук. Хромосомы 
излучают широкий спектр от ультрафиолетового до инфракрасного и могут друг у  друга  считывать  
множественные  голограммы  с  той  или  иной  информацией.  В  результате возникает световой и 
акустический образ будущего организма и всех последующих поколений обстоятельство, находящее 
свое отражение в теории "формирующей причинности" Р.Шелдрейка [Sheldrake, 1981, 2003, 2005] 
50, согласно которой формы живых самоорганизующихся систем определяются "морфичными 
полями", которые задают форму атомам, молекулам, кристаллам, органелле, клеткам, тканям, 
органам, организмам, обществам, экосистемам, планетарным системам, звездным системам, 
галактикам – иными словами, они задают форму системам любой сложности и служат основой 
целостности, которую мы наблюдаем в природе и которая есть нечто большим, чем просто сумма 
составляющих ее частей (в синергетике это – системные свойства целого, обнаруживаемые 
аддитивный эффект).  

Таким образом, развитие живого организма детерминируется принципом формирующей 
причинности Р. Шелдрейка, которая связана с разрешением проблемы морфогенеза, касательно 
которой Г.Хакен ставит вопрос:  

 
Откуда сначала недифференцированные клетки знают, где и каким образом 

дифференцироваться? Ведь, как свидетельствуют эксперименты, такого рода информация не 
содержится в отдельных клетках с самого начала (например, в ДНК). Ответ заключается в том, 
что клетки получают отмеченную информацию от окружающих клеток, из своего положения в 
клеточной ткани, из своего положения в космопланетарной среде. Так, "в экспериментах, 
проведенных на эмбрионах, клетка центральной части тела после пересадки в головной отдел 
развивалась в глаз. Эти эксперименты показали, что клетки не располагают информацией о 
своем последующем развитии с самого начала (например, через ДНК), а извлекают ее из своего 
положения в клеточной ткани" [Хакен, 1991; 1985, с. 34].  

 
Получение информации из своего положения дает возможность осуществлять соотношение 

своего развития с развитием целого, а не отдельных частей, что позволяет участвовать в процессе 
самодетерминации организма. 

Согласно положениям волновой лингвистической генетики, гены – это не только то, что 
составляет так называемый генетический код, но вся остальная большая часть ДНК, которая 
считалась бессмысленной, П.П. Гаряев, используя имеющуюся неоднозначность генетического кода, 
обнаружил омонимию генетического кода Ф. Крика, которая снимается пониманием смысла при 
чтении текста молекулы ДНК. Собственной информации хромосом недостаточно, хромосомы по 
некоторому измерению обращены в Вакуумный Супермозг, дающий главную часть информации для 
развития эмбриона. Как утверждается, генетический аппарат способен сам и с помощью Вакуумного 
Супермозга генерировать командные волновые структуры типа голограмм, вакуумно-аксионно-
кластерных знаковых структур, слов и иероглифов.  

В структуре ДНК обнаружена как синонимия, так и омонимия, что говорит о ее разумности. 
Существенное открытие П.П.Гаряева (которого традиционная наука относит к лжеученым) 
заключается следующем: 

 
ДНК способна воспринимать живую речь и передавать информацию клетке. 

Обнаружен фантомный эффект генетической информации. После смерти клетки и даже 
отдельной ДНК эта информация сохраняется на уровне фантома в течении последующих 
40 дней. Носители наследственного аппарата (ДНК, РНК) состоят из элементов (нуклеотидов), 
координация которых в генетических цепочках имеет квазиязыковую структуру. Ментальная 
составляющая нашего мышления зиждется в структуре ДНК, имеющую лингвистическую 

                                                 
49 "Недавние исследования показывают, что искусственный генный материал, выпущенный в окружающую среду с сельхозпродуктами, 

медпрепаратами и промышленными веществами, может внедриться в генетический материал клеток всех видов, включая и наш. Этот 
процесс, называемый горизонтальным перемещением генов, уже известен как создатель новых вирусов и бактерий, вызывающих 
заболевания и ведущих к страшным мутациям, заболеванию раком, острым токсикозам и автоиммунным реакциям. По данным 
Национальной академии США 90% фунгицидов, 60% гербицидов и 40% инсектицидов способны вызывать у человека рак" (Всемiром , 
Экологическая программа "Живое государство". Новый подход // "Академия Тринитаризма", М., Эл № 77-6567, публ.14955, 14.12.2008). 

50 Здесь также можно отметить и А. Г. Гурвича, разрабатывавшего теорию биологического поля (1944), В.Н.Пушкина, построившего 
теорию формы – фундаментальной материальной, но не вещественной субстанции (1980), А.Е. Акимова, который природу психики 
сводит к вакуумно-спинорным, торсионным флуктуациям (1996), А.Ф. Охатрина, В.Ю.Татура (концепция микролептонных полей), 
Л.В. Лескова (учение о мэонном вакууме (1996), Г.И. Шипова (теория физического вакуума) и др. 



 106 

структуру на основе координации кодонов. Таким образом, генетический аппарат обладает 
способностью к мышлению. Мышление это обнаруживает фрактально-голограммную и 
разномасштабную природу: волновые знаковые образования генетических молекул могут 
ретранслироваться на более высокий уровень нервных импульсов, конвертирующих 
информацию в процессы мышления и сознания. Человек как посредник Вакуумного 
Супермозга и сам Вакуумный Супермозг способны порознь и совместно по определенным 
правилам менять образно-текстовую комбинаторику молекул ДНК в составе хромосом и тем 
самым в определенной мере программировать развитие организма. Тексты ДНК и голограммы 
хромосомного континуума могут читаться в многомерном пространственно-временном и 
семантическом вариантах.  

При этом хромосомы и ДНК работают как лазерно активные среды, генерирующие 
когерентный свет, считывающий и несущий информацию, Создана лазерная аппаратура, 
которая может передавать на сотни километров генетическое квантово-фотонное излучение при 
помощи разных носителей, в том числе и музыкальных. Посредством этого достигаются такие 
феномены: лечение и регенерацию тканей и органов, омоложение, а также коренное изменение 
организмов, иммунитет которых также зиждется на волновых генетических эффектах. 
Хромосомы и ДНК работают как системы переноса солитонных возбуждений, упаковывающих 
сверхгенетическую информацию и служащих посредником в контактах с Вакуумным 
Супермозгом. 
 
Таким образом самосознание на уровне соматическом проявляется в виде диады "боль-

удовольствие", которая обеспечивает связь человеческого тела с физическим вакуумом ("Вакуумным 
Супермозгом"). Идентификация человека со своим телом реализуется через связь с физическим 
вакуумом (Ничто), который задает сенсорноэмоциональные (аффективно-перцептивные) ые 
рамки человеческого тела, выступая соматическим механизмом 
самоидентификации/самосознания человека.  

 
 

ДОПОЛНЕНИЕ 3 
ЭКСПЕРИМЕНТЫ ГЕННАДИЯ КРОХАЛЕВА ПО ФОТОГРАФИРОВАНИЮ 

ГАЛЛЮЦИНАЦИЙ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ 
 

Вот что об этом говорится на одном из блогов [Крохалев, 1997].  
 

Еще в XIX веке исследователи обнаружили любопытный факт – зрительные 
галлюцинации подчиняются физическим законам преломления света. Так, в 1885 году Бине и 
Фере заметили удвоение галлюцинаторных образов в пространстве у больных при 
надавливании на глаза и при приставлении к ним призмы. Позже, в 1903 году, Штерринг нашел 
следующее. Если больная смотрела в бинокль, то видение представлялось ей более близким 
или, наоборот, отдаленным. Все зависело от того, приставляла ли она к глазу окуляр или 
объектив. Несмотря на то, что описанные феномены были неоднократно зафиксированы, 
научного объяснения им никто так и не дал. 

В 1973 году 32-летний врач-психиатр из Перми Геннадий Крохалев взялся 
экспериментально подтвердить существовавшую уже не одно десятилетие версию, а именно: 
зрительные образы возникают в мозге и передаются на сетчатку глаза, откуда излучаются в 
пространство. С помощью специально сконструированного им устройства Крохалеву на 
нескольких сотнях пациентов удалось на практике блестяще подтвердить эту гипотезу. 

Геннадий Крохалев родился в 1941 г. в Пермской области. В 1965 году окончил Пермский 
медицинский институт. С 1967 работал врачом-психиатром в Пермской областной 
психиатрической больнице № 1. Его работы получили широкое международное признание. Вот 
то, что он сам говорил о своих экспериментах: 

"Нами была выдвинута гипотеза о том, что при зрительных галлюцинациях происходит 
обратная передача зрительной информации (от центра зрительного анализатора к 
периферическим воспринимающим) с электромагнитным излучением визуализированных 
образов с сетчатки глаз в пространство, дающая возможность объективной регистрации этих 
образов методом фотографирования. 
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Нами была поставлена задача проверить возможность объективной регистрации 
визуализированных образов при зрительных галлюцинациях с помощью кинокамеры, 
фотоаппарата и плоских негативных фотопленок в светонепроницаемых черных пакетах. 

С 1974 года мне удается фотографировать зрительные галлюцинации у психически 
больных, в основном – при алкогольном делирии. (Алкогольный делирий (белая горячка, 
delirium tremens) – алкогольный психоз, протекающий в форме галлюцинаторного помрачнения 
сознания с преобладанием истинных зрительных галлюцинаций, бредовых расстройств, 
изменчивого аффекта, сопровождаемого двигательным возбуждением и сохранностью 
самосознания).  

Наша гипотеза была подтверждена экспериментально. Фотографирование 
визуализированных образов при зрительных галлюцинациях проведено у 203 психически 
больных. Фотографирование зрительных галлюцинаций проводилось кинокамерой "Лантан" с 
использованием маски для подводного плавания. Вместо стекла в маске был установлен 
растяжной мех от фотоаппарата "Фотокор", а к суженной части плотно присоединялся объектив 
кинокамеры. Маска надевалась на лицо психически больного, и фотографирование проводилось 
в полной темноте. 

Фотографирование зрительных галлюцинаций проводилось на расстоянии 25-45 см от 
глаз больного. Эта простая методика дает возможность фотографировать зрительные 
галлюцинации в любом отделении психиатрической больницы, т.к. маска надежно защищает 
глаза больного от любого внешнего освещения. Во время фотографирования медицинская 
сестра осуществляла одновременную запись галлюцинаторных переживаний больных на 
специальных карточках. По окончании этих экспериментов были проведены и контрольные 
опыты, в которых в качестве испытуемых приняли участие медицинские работники, 
сотрудники больницы. Контрольная съемка велась с использованием тех же кинопленок и той 
же маски. Каждая специально заполненная карточка имеет подпись врача, проводившего 
эксперимент. 

Еще один способ – фотографирование зрительных галлюцинаций проводилось плоскими 
негативными фотопленками (13 х 18 см) светочувствительностью 65, 130, 400, 900 ед., а также 
инфрахроматическими фотопластинками (9 х 12 см) "Инфра-740", которые находились в 
светонепроницаемых черных пакетах. Во время зрительных галлюцинаций эти фотопленки в 
черных пакетах подносили к больным и выдерживали на расстоянии 20-35 см от глаз в течение 
10-15 секунд. Больным предлагалось описать, что они видят на черном пакете. Медицинская 
сестра по окончании опыта заполняла специальную карточку, куда заносила галлюцинаторные 
переживания больного. Контрольные опыты проводились в тех же условиях. 

Фотографирование зрительных галлюцинаций проведено у 78 психически больных. 
Положительные результаты получены у 40 (от четких кадров до слабых засветок). 

Все положительные результаты получены при следующей обнаруженной закономерности: 
диафрагма объектива почти полностью открыта, фокусное расстояние – "бесконечность". Часть 
фотоснимков была показана выздоровевшим больным, которые подтвердили свои 
галлюцинации. Контрольные кадры засветок не имели.." 

Одним из участников первых экспериментов стал пациент, утверждавший, что его 
периодически посещает призрак мужчины и пытается с ним заговорить. Во время очередного 
приступа панического ужаса, которым был охвачен пациент, фотосъемка сетчатки его глаза 
подтвердила его слова. На полученной фотографии было запечатлено лицо мужчины, в 
точности соответствующее описанию пациента. 

После этого Крохалев провел еще десятки экспериментов и каждый раз снимок 
соответствовал тому, что видели его подопечные. Его коллекция постоянно пополнялась 
фотографиями того, чего по мнению официальной науки просто не могло существовать – 
галлюцинациями: огромный лось, змея, извивающаяся в воздухе, ползущие насекомые, лица 
людей. Всего Крохалев провел 117 экспериментов. 

В январе 1977 года комитет по делам открытий и изобретений принял от Г. П. Крохалева 
заявку на открытие за № 32-ОТ-9465 "Формирование глазом голографических изображений в 
пространстве зрительных галлюцинаций". В июле того же года упомянутое выше учреждение 
приняло второй вариант заявки на открытие за № 32-ОТ-9363 "Формирование мозгом в 
пространстве зрительных галлюцинаций". 
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Спустя некоторое время автор получил лаконичный ответ: "Ваша заявка... не может быть 
принята к рассмотрению ввиду отсутствия в ней убедительных доказательств достоверности 
заявляемого Вами положения". 

Отношение к новатору в СССР оказалось таким же, как в досадно печальном прошлом с 
еретиками-кибернетиками. Именно поэтому приоритет как бы растворился, не стал 
зарегистрированным отечественным открытием. 

К 1990 году Геннадий Павлович по своим исследованиям имел 33 публикации в разных 
странах мира (СССР, Япония, Германия, Чехословакия, Польша, США и др.). О его работах 
вышло около 80 статей и было снято 6 документальных фильмов. 

Весной 1991 года Г. Крохалеву позвонили из Москвы и попросили прислать все 
материалы по фотографированию зрительных галлюцинаций за 17 лет (с 1974 по 1991 г.). 
Исследователя заверили, что только в этом случае лаборатории будет выделено несколько 
миллионов рублей. Как и следовало ожидать, ни денег, ни материалов никто больше в Перми не 
увидел. 

В своей последней публикации Геннадий Павлович писал: "Сообщаю следующие данные: 
в 1977 году Зденек-Рейдан, президент Международной ассоциации по психотронике 
опубликовал в Японии мою статью сенсационного характера "Фотографирование зрительных 
галлюцинаций" (Материалы 3-го Международного конгресса по психотронике, 1977, т. 2, с. 
487-497, Токио) на русском языке! И мои исследования в Японии были засекречены... 

Крохалев развил кипучую деятельность: писал книги, давал интервью, собирался подать 
заявку на новое открытие, которое, по его словам, должно было принести ему Нобелевскую 
премию, но что это было за открытие мы никогда не узнаем... 

Мало кто знает, но идея знаменитого японского фильма ужасов "Звонок", который 
считается одним из самых пугающих фильмов ужасов за всю историю кинематографа, 
построена на открытиях Г.П.Крохалева. 

В апреле 1998 года Геннадий Павлович Крохалев неожиданно для всех покончил жизнь 
самоубийством. По версии следствия причиной его смерти было самоубийство – его нашли в 
петле в одной из комнат его дома. Родные Крохалева отказались верить в то, что это было 
самоубийство: по их словам, он был из того типа людей, для которых такой шаг был в 
принципе невозможен. Их догадки впоследствии подтвердились – почерк предсмертной 
записки, якобы написанной ученым, не был похож на его почерк. По свидетельству Марины 
Крохалевой, дочери ученого, находясь в морге на опознании, она видела, что лицо отца было 
покрыто какими-то красными язвами, похожими на следы от укусов.  

Вскоре брату покойного, Николаю Крохалеву, начавшему свое собственное 
расследование, по телефону неизвестными лицами было сделано предупреждение о том, что 
если он не остановится, то последует вслед за братом. 

Хотя содержание исследований Геннадия Крохалева уже не представляет собой тайны, 
его смерть до сих пор вызывает много вопросов. Зачем ученому, находящемуся на пороге 
открытия, которые переворачивает основы современной психиатрии, было в такой момент 
кончать жизнь самоубийством? Кто угрожал родным покойного? Куда пропал весь архив 
фотографий и все материалы, над которыми работал ученый? – 
(http://www.webpark.ru/comment/fotografii-gallyutsinatsiy) (http://muz4in.net/news/fotografii_ 
galljucinacij/2011-10-17-23930) (http://www.fotoisland.ru/stati/interesnoe/eksperimenty-kroxaleva-
fotografii-gallyucinacij.html) 
 
 

ДОПОЛНЕНИЕ 4 
ТЕМПЕРАМЕНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ЧЕЛОВЕКА 

 
Еще Кант писал о том, что сангвиник противоречит меланхолику, а холерик – флегматику, 

поэтому сангвиник и холерик, а также меланхолик и флегматик при смешении друг с другом 
нейтрализуются [см. Психология индивидуальных различий, 1982, с. 248-249]. Данные выводы, 
согласуются с нашей темпераментальной моделью, показывающей, как психотипы человека взаимно 
координируются. 

В павловско-гипократовской классификации различают четыре темперамента, которые И.П. 
Павлов называет типами высшей, нервной, деятельности: 1 – живой тип (сангвиник), 
характеризующийся большой силой возбудительного и тормозного процессов, их 
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уравновешенностью и высокой подвижностью (тип сильный,  уравновешенный,  подвижный);  2 –
 спокойный тип (флегматик), обладающий высокой силой и достаточной уравновешенностью 
возбудительного и тормозного процессов, но малой их подвижностью (тип сильный, 
уравновешенный, инертный); 3 – безудержный тип (холерик), имеющий сильный возбудительный 
процесс при слабом тормозном (тип сильный, но неуравновешенный), 4 – слабый тип (меланхолик), 
отличающийся малой силой возбудительного и активного тормозного процессов. 

 
Сангвиник, таким образом, является человеком решительным, энергичным, быстро 

возбудимым, подвижным, впечатлительным, с ярким внешним выражением эмоций и легкой 
сменой их.  

Это живой, горячий, подвижный человек, с частой сменой впечатлений, с быстрой 
реакцией на все события, происходящие вокруг него, довольно легко примиряющийся со 
своими неудачами и неприятностями. Обычно сангвиник обладает выразительной мимикой. Он 
очень продуктивен в работе, когда ему интересно. Если работа неинтересна, он относится к ней 
безразлично, ему становится скучно. 

 
Флегматик же – спокойный, медлительный, со слабым проявлением чувств, трудно 

переключается с одного вида деятельности на другой.  
Он неспешен, невозмутим, имеет устойчивые стремления и настроение, внешне скуп на 

проявление эмоций и чувств. Он проявляет упорство и настойчивость в работе, оставаясь 
спокойным и уравновешенным. В работе он производителен, компенсируя свою неспешность 
прилежанием. 

 
Холерик, напротив, вспыльчивый, с высоким уровнем активности, раздражительный, 

энергичный, с сильными, быстро возникающими эмоциями, ярко отражающимися в речи, 
жестах, мимике.  

Это быстрый, порывистый, однако совершенно неуравновешенный, с резко меняющимся 
настроением с эмоциональными вспышками, быстро истощаемый тип. У него нет равновесия 
нервных процессов, это его резко отличает от сангвиника. Холерик обладает огромной 
работоспособностью, однако, увлекаясь, безалаберно растрачивает свои силы и быстро 
истощается. 
 

Меланхолик имеет низкий уровень нервно-психической активности, унылый, тоскливый, 
с высокой эмоциональной ранимостью, мнительный, склонный к мрачным мыслям, с 
угнетенным настроением, замкнут, пуглив.  

Склонный к постоянному переживанию различных событий, он остро реагирует на 
внешние факторы. Свои астенические переживания он зачастую не может сдерживать усилием 
воли, он повышенно впечатлителен, эмоционально раним. 
 
Отметим, что "чистые" темпераменты в жизни встречаются редко, обычно комбинация свойств 

более разнообразна. Более поздние исследования Б. М. Теплова и В.Д. Небылицына позволяют 
сделать вывод о наличии большего количества типов высшей нервной деятельности при различном 
комбинировании и различном удельном весе основных типологических характеристик личности. При 
этом можно говорить о промежуточных типах (сангво-флегматик, сангво-холерик, флегмо-
меланхолик), а также о смешанных (например, флегматик с чертами сангвиника и холерика и т.д.), 
что позволяет теоретически дифференцировать 120 типов, основанных на 4 вариациях по силе 
нервных процессов, 3-х – по уравновешенности и 10-ти – по степени подвижности. 

Для более полного обоснования универсальной классификации болезней рассмотрим 
концепцию П.В. Симонова [Симонов, Ершов, 1984, с. 56-62; Симонов, 1987, с. 486-523; 1990], 
полагавшего, что главными структурами, позволяющими производить прогнозирование событий с 
учетом доминирования в потребностно-мотивационной сфере, являются фронтальный неокортекс, 
гиппокамп, миндалевидный комплекс и гипоталамус. Автор предлагает следующую схему 
функциональной специализации структур мозга, принимающих участие в генезисе эмоциональных 
реакций: 
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Рис. 6. Схема функциональной специализации структур мозга,  
принимающих участие в генезисе эмоциональных реакций (по П.В. Симонову)  

 

 
 

Рис. 7. Гипотетическая схема зависимости параметров интро-экстраверсии и невротицизма 
от индивидуальных особенностей взаимодействия четырех мозговых структур (по П.В. Симонову) 

 
В этой связи кратко рассмотрим информационную теорию эмоций П. В. Симонова, который 

писал, что “...эмоция есть отражение мозгом человека и животных какой-либо актуальной потребности 
(ее качества и величины) и вероятности (возможности) ее удовлетворения, которую мозг оценивает на 
основе генетического и ранее приобретенного индивидуального опыта” [Симонов, "Эмоциональный 
мозг", 1981, с. 20]. 

В общем виде правило возникновения эмоций выражается в виде формулы: 
Э = f [П, (Ис – Ин), ...], 

где Э – эмоция, ее степень, качество и знак;  
П – сила и качество актуальной потребности;  
(Ис – Ин) – оценка вероятности (возможности) удовлетворения потребности на основе 

генетического и ранее приобретенного индивидуального опыта;  
Ин – информация о средствах, которые, как предполагается, необходимы для удовлетворения 

потребности;  
Ис – информация о средствах, которыми располагает субъект в данный момент. 
При этом в арсенал средств достижения цели – удовлетворения актуальной потребности – 

входят: знания и навыки субъекта, энергетические ресурсы организма, время, необходимое для 
организации соответствующих действий, и т. п. Понятие “потребность” П. В. Симонов определяет 
так: “...потребность есть избирательная зависимость живых организмов от факторов внешней среды, 
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существенных для самосохранения и саморазвития, источник активности живых систем, побуждение 
и цель их поведения в окружающем мире” [Симонов, "Эмоциональный мозг", 1981, с. 31]. 

Возникновение эмоций зависит и от других факторов, однако все они обусловливают лишь 
различные оттенки эмоций, в то время как необходимыми и достаточными являются, по мнению 
П.В. Симонова, потребность и вероятность ее удовлетворения. 

Таким образом, эмоция есть функция потребности и информированности субъекта. Если П = 0, 
то эмоция не возникает. И чем больше П, тем интенсивнее реализуется эмоция. Потребность же 
всегда отрицательна по отношению к организму. Поэтому на знак эмоции влияет остальная часть 
формулы.  

При этом высокая вероятность удовлетворения потребности, т. е. Ис > Ин, порождает, как 
полагает П. В. Симонов, положительные эмоции, а низкая вероятность удовлетворения потребности, 
т. е. Ин > Ис, ведет к возникновению отрицательных эмоций. 

П.В.Симонов экспериментальным путем установил, что в генезисе эмоциональных состояний и 
в потребностно-информационной организации поведения человека в сторону минимизации или 
максимализации эмоционального состояния участвуют четыре упомянутые мозговые структуры.  

При этом благодаря работе фронтальной коре поведение человека ориентируется на сигналы 
высоковероятных событий, в то время как на сигналы с низкой вероятностью их подкрепления 
реагирует гиппокамп. Данные две  структуры составляют “информационную” подсистему мозга.  

“Мотивационная” подсистема, которая содержит миндалину и гипоталамус, осуществляет 
выделение наиболее острой доминирующей потребности: гипоталамус выделяет мотивационную 
доминанту, а миндалина обеспечивает организацию баланса между конкурирующими 
потребностями. Эти две подсистемы оказывают взаимное влияние друг на друга.  

При этом оценка вероятности внешних событий зависит от силы и качества доминирующей 
потребности, в то же время эта оценка влияет тормозящим или возбуждающим образом на силу 
потребности. Гиппокамп и миндалина связаны с низкой вероятностью удовлетворения потребности, 
что в информационных категориях приведенной выше формулы выразится как Ин > Ис. Гипоталамус 
и фронтальная кора связаны с высокой вероятностью удовлетворения потребности, т. е. Ис > Ин.  

Как видно из модели П.В. Симонова, достаточно четырех структур для организации поведения 
по выделению доминирующей потребности с учетом вероятности ее удовлетворения. Проведенные 
исследования дают основания П. В. Симонову полагать, что индивидуальные особенности 
функционирования этих структур лежат в основе типов нервной деятельности, а в случае патологии 
определяют характер невротических состояний.  

Так, преобладание системы "гипоталамус – фронтальный неокортекс" характеризует тип 
сильный экстравертированный, ориентированный на выбор доминирующей потребности и 
учитывающий осознанно наиболее вероятные события; преобладание же системы "миндалина – 
гиппокамп" характерно для слабого интровертированного типа с симптомами нерешительности и 
склонностью к переоценке несущественных событий. Преобладание системы "гипоталамус –
миндалина" также характерно для интравертов, а "фронтальный неокортекс – гиппокамп " – для 
экстравертов. 

Исходя из приведенных выше соображений, исследователи деляют вывод, что вероятнее всего, 
у холерика доминирует система "фронтальный неокортекс – гипоталамус", обеспечивая при этом в 
поведении холерика выбор доминирующей потребности при высокой вероятности ее подкрепления.  

У меланхолика, напротив, система "гиппокамп – миндалина" ориентирована на фиксацию 
субдоминантной потребности при маловероятном ее удовлетворении, что вызывает у него состояние 
перманентной фрустрации.  

Что касается так называемых "средних типов" – сангвиника и флегматика – то здесь нет 
окончательной ясности, поскольку, с одной стороны, результаты ряда экспериментов говорят в 
пользу преобладания у сангвиников, как и у меланхоликов, системы "гиппокамп – миндалина", а у 
флегматиков, как у холериков –"фронтальный неокортекс – гипоталамус" (П.В.Симонов).  

С другой стороны, теоретический анализ позволяет сделать вывод о преобладании у 
флегматика системы "фронтальный неокортекс – миндалина" с реагированием только на 
высоковероятные события без особого выбора какой-либо потребности из более или менее 
равнозначных, а у сангвиника – "гиппокамп – гипоталамус", создающей возможность 
генерализованных реакций на маловероятные события при выборе доминирующей потребности 
(Н.Н. Данилова) [Данилова, 2001]. 

Если принять к сведению, что, как полагает П.В. Симонов, правое полушарие ответственно за 
потребностно-мотивационную сферу, а левое – за выбор средств достижения цели (и в то же время 
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левое и правое полушарие обеспечивают соответственно информационную и энергетическую 
регуляцию поведения человека), то модель  П.В. Симонова можно интерпретировать в контексте 
нашей концепции целостности.  

Уместно отметить еще и то, что, как пишет П. В. Симонов, воля ("антипотребность") и 
потребность являются в определенном смысле антагонистами, ибо механизмы их актуализации 
прямо противоположны.  

Интересен вывод П. В. Симонова о том,  что в  основе типов нервной системы лежат 
нормальные особенности функционирования структур головного мозга человека.  

Так меланхолик склонен к нерешительности, тревоге, боязливости при обостренной 
чувствительности к малозначительным сигналам (что соответствует функциональным особенностям 
гиппокампа).  

Холерик – одержим стремлением к удовлетворению доминирующей потребности, мало считаясь 
с одновременно существующими мотивами (гипоталамус).  

Флегматик характеризуется тем, что его активность  могут возбудить только сигналы очень 
важных и высоковероятных событий (фронтальный неокортекс).  

Сангвиник  обладает  склонностью  к положительным эмоциям, высокой любознательности, 
пренебрежением к неудачам (миндалины). 

Следует отметить, что отображательные стратегии полушарий обуславливаются, вследствие 
единства мира, всеобщей материальной дихотомией Вселенной. Материя концептуально 
дифференцируется  на два полярные виды – вещество и поле. Вещество, которое имеет массу  покоя 
и характеризуется определенной структурой, которая является дискретно-множественной формой, 
соотносится с информацией, как принципиально множественно-структурной сущностью, которая 
отражается левым полушарием. Поле же, которое не имеет массы покоя и является как бы движением  
в чистом виде, есть континуально-целостной сущностью, соотносящейся с  энергией как мерой 
движения, которая отражается правым полушарием. Этот вывод кажется вполне обоснованным, если 
принять к сведению тот признанный психологами факт, что эмоции связаны с потребностно-
инстинктивной сферой человека [Магдауголл, 1984], а потребности, в свою  очередь, являются 
энергетической сущностью [Drown, 1953; Madsen, 1965]. Вот почему правое полушарие можно 
назвать субстратом потребностно-энергетической, а левое – информационно-волевой регуляции 
человеческого организма.  

Данный вывод на функции полушарий достаточно близок к информационной теории эмоций 
П. В. Симонова [Симонов, 1984, 1987], поскольку можно полагать, что правое полушарие 
воспринимает высоковероятностные (энергетические), а левое – низковероятностны 
(информационные: информация в рамках теории информации определяется как мера частотности тех 
или иных событий, которые "несут" в себе тем больше информации, чем более редкими они 
являются) сигналы среды.  

В психической структуре меланхолика, который, как пишет П. В. Симонов, чувствителен к 
малозначительным (маловероятным) сигналам, первую скрипку играет левое полушарие; для 
понимания сущности меланхолика может помочь мысль Ф. Кликса о том, что чем более тонкими 
являются необходимые различия, тем сильнее потребность в более дифференцированных способах 
передачи информации. Познание и информация, уровень когнитивного развития, который достигнут, 
и тонкости передаваемого сообщения взаимно обуславливают друг друга [Кликс, 1983, с. 90].  

В то время у флегматика, активность которого могут возбудить сигналы высоковероятных 
событий, преобладает активность перехода от правого к левому полушарию.  

Состояние перехода от лево- к правополушарному психологическому модусу характерно, 
вероятно, для холерика, а состояние активности правого  полушария – для сангвиника.  

Состояние полушарного синтеза характерно для процесса интеграции всех предыдущих 
состояний, когда мыслитель и художник (лево- и правополушарная сущности) объединяются в одном 
лице. 

Таким образом, четыре психические модуса могут коррелировать как с четырьмя типами 
полушарной активности, так и с четырьмя типами неврозов, которые П. В. Симонов связывает с 
нарушением одного их отделов головного мозга человека.  

Мы полагаем, что, поскольку полушария выступают своеобразным психосоматическим 
фокусом человека, четыре типа неврозов отвечают одному из рассмотренных модусов.  

Так укоренение в фазе перехода от право- к левополушарной активности (ПП → ЛП) отвечает, 
мы полагаем, неврозу навязчивых состояний, который указывает на циклический характер 
психических процессов (именно активность правого полушария связана с циклоидным типом 
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человека, который соотносим с циклическими неврозами), что свойственно правополушарным 
состояниям.  

Укоренение в состоянии левополушарного модуса (ЛП) отвечает психастении (состоянию 
страха, неуверенности, колебания), что вытекает из особенностей левополушарного реагирования на 
малозначные низковероятные стимулы среды.  

Укоренение в фазе перехода от правого к левому модусу (ПП → ЛП)  отвечает истерии 
(демонстративности переживаний), ибо в данном случае мы имеем тенденцию развития 
эмоционального правополушарного состояния (или суггестивного состояния: как полагают 
некоторые исследователи, правое полушарие активно в состоянии гипнотического транса 
[Каструбин, 1995]), которое при его сочетании с ролевым, эгоцентрическим левополушарным 
поведением предполагает реакцию демонстративно-истерического, экзальтированного характера.  

Укоренение в состоянии правого модуса (ПП) отвечает неврастении (перенапряжению), 
поскольку в данном случае наявным является развитое правополушарное состояние эмоционального 
возбуждения, что приводит к истощению эмоциональных ресурсов психической деятельности.  

Следует отметить, что активность правого полушария соотносится с нервными процессами 
возбуждения, а левого – и торможения [Голубева, 1980], при этом у неврастенических больных 
баланс нервных процессов сдвинут в сторону процессов торможения, а у больных неврозами 
навязчивых состояний – в сторону процессов возбуждения [Немчин, 1983, с. 97], что поясняется 
вышеизложенными соображениями [см. Собчик, 1990].  

Если принять к сведению, что, как полагает П.В. Симонов, правое полушарие ответственно за 
мотивационную сферу (целеполагание), а левое – за выбор средств достижения цели [Симонов, 1987] 
(и в то же время левое и правое полушарие обеспечивают соответственно информационную и 
энергетическую регуляцию поведения человека [Ананьев, 1963]), то схему П.В. Симонова можно 
интерпретировать в контексте нашей концепции.   

Приведем темпераментальную модель человека, которая включает схему соответствия типов 
высшей нервной деятельности, свойств нервной системы, индивидуальных типологической 
особенностей и других параметров.  

 
 

Рис. 8. Темпераментальная модель человека  
 
Четыре психотипа, как и четыре типа неврозов соотносятся с четырьмя острыми аффективными 

реакциями [см. Патопсихологические исследования, 1981]: интрапунитивные (представляют собой 
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разряд агрессии путем аутоагрессии – нанесение себе вреда), экстрапунитивные (разряд аффекта 
путем агрессии на окружающее), иммунитивная реакция (разрядка путем бегства от аффективной 
ситуации), демонстративные реакции (когда аффект разряжается в "спектакль").  

Нужно сказать и то, что холерик и сангвиник занимают место на восходящей ветви  синусоиды, 
то есть соответствуют развитию процессов экстравертации, разворачивания вширь, устремлению 
вперед, в будущее. А флегматик и меланхолик, занимающие место на нисходящей ветви синусоиды 
отвечают развитию процессов интровертации, уходу в себя, назад, в прошлое. Данная 
хронологическая ориентация в целом соответствует исследованиям психологов [см. Обозов, Щекин, 
1990, с. 130]. 

Таким образом, человек как система, обладающая внутренней средой и способная реагировать 
на внешнюю среду, обнаруживает два универсальных аспекта. 

1. Мотивационную сферу, которая отражает потребностный уровень организма, то есть ту 
внутреннюю ситуацию организма, которая является выразителем его потребностей и которая 
выступает движущим фактором, направляющим поведение организма во внешней среде.  

2. Информационную сферу, которая связана со стимулами, то есть с событиями (согласно 
теории информации) внешней среды.  

Потребности мотивационной сферы и события информационной по сути являются одним и тем 
же – событиями, ситуациями, при этом потребности есть ситуации внутренней среды, а события – 
внешней. 

Как события (нечто внешнее), так и потребности (нечто внутреннее) характеризуются тем, что 
они актуализируются на потребностной и информационной шкалах. Конечными точками первой 
шкалы являются доминантная потребность и субдиминантные потребности. Доминантная 
потребность объемляет весь организм и устремляет в специфическом направлении его поведение. 
Субдоминантные потребности выступают неким множественным полем потребностей, в которых 
организм отдает предпочтение той или иной потребности.  

Конечными же точками информационной шкалы выступают высоковероятное событие и 
маловероятные события. Высоковероятное событие предстает как нечто периодическое и 
циклическое, в поле которого организм проявляет автоматизмы, то есть действует инстинктивно на 
базе безусловнорефлекторной деятельности высшей нервной системы.  

Маловероятные же события как достаточно непериодические и непредсказуемые факты 
реальности активизируют развитие произвольной сфере организма как диалектической системе 
условных рефлексов, заставляя при этом организм учиться реагировать на внешнюю среду 
нетривиальным образом.  

В целом существуют две антагонистические и одновременно взаимно дополнительные 
стратегии восприятия и освоения человеком действительности – циклотимный (правополушарный) 
и шизотимный (левополушарный).  

Правополушарный тип (циклотимик) характеризуется доминированием нервных процессов 
возбуждения, что соответствует максимуму энергии, а также минимуму информации – 
информационной определенности событий.   

Данная  определенность обнаруживается, во-первых, потому что энергия как поле (не имеющее 
массы покоя и являющееся движением как мерой энергии) вездесуща, поэтому-то и события в таком 
вездесущем модусе как бы происходят со стопроцентной вероятностью. Их информационная емкость 
приближается к нулю. Таким образом, правое полушарие ориентируется на негативную энтропию, 
упорядоченность. 

Во-вторых, как известно [Брагина, Доброхотова, 1988], правое полушарие функционирует с 
опорой на прошлое, то есть на уже прошедшие, актуализированные события, вероятность которых, 
таким образом, приближается к ста процентам, а информационная емкость, соответственно, к нулю.  

В-третьих, правое полушарие, являясь генетически более древним, чем левое, реализует 
инстинктивно-непроизвольные, автоматические функции 51, что, по понятным причинам, 
предполагает ориентацию на высоковероятные (низкоинформационные) события. Таким образом, 
правое полушарие организует мотивационно-потребностный аспект поведения.  

Такая повторяемость событий дает основание говорить о циклическом экзистенциальном 
модусе правого полушария, что проявляется в циклически протекающих процессах, патологически 
реализующиеся в маниакально-депрессивном психозе, в котором маниакальная эйфорическая фаза 

                                                 
51 П.В.Симонов (1990) отмечает, что по мере превращения задачи в стереотипную деятельность начинает доминировать правое 

полушарие, ответственное за реализацию врожденных и приобретенных автоматизмов, в то время как левое полушарие активизируется в 
процессе анализа новых ситуаций и активном поиске оптимальных решений.  
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(мания как раз и предполагает циклический принцип укоренения в том или ином стереотипе) 
сменяется депрессивной.  

Левополушарный тип (шизотимик) характеризуется доминирование нервных процессов 
торможения, что соответствует максимуму информации и минимуму энергии – информационной 
неопределенности событий. 

Данная неопределенность обнаруживается по целому ряду оснований.  
Во-первых, потому что информация как структурно-вещественное образование как вещество 

(имеющее массу покоя) строго локальна, а поэтому событийна, то есть имеет событийную природу. 
Кроме того, вещество во Вселенной, в отличие от поля, не вездесуще, а локально, редко (занимает 
ничтожный процент материи Вселенной), когда информационный вес вещества стремится к 
бесконечности – тем более, что вещество генерируется за счет флуктуаций физического (фотонного) 
вакуума, что превращает вещественные образования в некий мираж (на Востоке – это иллюзия Мая). 
Таким образом, левое полушарие ориентируется на позитивную энтропию, хаос (который, как 
известно, обладает интегральными свойствами, реализуя целостность вещественных образований). 

Во-вторых, как известно, левое полушарие функционирует с опорой на будущее, то есть на то, 
что в событийном плане еще не наступило. Таким образом, спрогнозированные события будущего в 
теоретическом пределе имеют информационную емкость, приближающуюся к бесконечности.  

Такая событийная редкость, неопределенность, хаотизированность дает основание говорить об 
атомизированно-расщепляющем модусе левого полушария, что проявляется в шизотимной 
установке, которая патологически реализуется как шизофрения.  

В-третьих, левое полушарие, организующее волевое усилие и регулирующее непроизвольные 
функции, предполагает ориентацию на низковероятные (высокоинформационные) события 52. Таким 
образом, левое полушарие организует целеполагательный аспект поведения.  

Полушарное функциональное единство реализуется в настоящем (нейтральном) временном 
модусе. При этом взаимодействие полушарий протекает по принципу когерентно-последовательной 
смены состояний возбуждения и торможения, энергии и информации, что можно понимать и как 
процессе энергоинформационного обмена (отдачи и приема энергии и информации).  

 При этом на уровне левого полушария, направленного в будущее,  психические процессы 
реализуется в русле целеполагания, информационной избирательности, что на потребностном уровне 
проявляется в виде реализации доминирующей потребности.  

На уровне же правого полушария, направленного в прошлое, психические процессы 
реализуются в интегративной событийной плоскости, что на потребностном уровне проявляется во 
множестве потребностей (субдоминантных потребностей в силу их неизбирательного характера). 

Взаимодействие полушарий, таким образом, обнаруживает определенную 
энергоинформационную динамику, представленную на рисунке.  

 

 
Рис. 9. Энергоинформационная картина полушарных взаимодействий 

                                                 
52 Как показывает изучение мышления на основе принципов квантовой физики, основным свойством формального мышления, 

реализуемого на уровне левого полушария, является его ориентированность на анализ потенциально возможного, гипотетического. 
"Проявление такой ориентировки состоит в склонности  человека подвергать исследованию все мыслимые возможности с помощью 
комбинаторного анализа переменных факторов задачи" [Цехмистро, 2002, с. 291]. 
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Правополушарный (циклотимный) тип комфортно себя чувствует в состоянии характерного 

для него повышенного эмоционально-энергетического тонуса, поэтому и любые неопределенные 
события, которые, согласно информационной теории эмоций П.В.Симонова, должны активизировать 
эмоции, для циклотимика (у которого эмоции уже активизированы) предстают как непроблемные, то 
есть их неопределенность попросту не воспринимается как актуальная. Таким образом, максимум 
энергии циклотимика означает минимум информации, то есть минимум событийной 
неопределенности. Отсюда ориентация циклотимика на событийную непроблемность, а также и 
возможная маниакальность поведения.  

Однако в силу цикличности циклотимика рано или поздно его ожидает обеднение 
эмоциональных ресурсов, он вступает в депрессивную фазу пониженного эмоционально-
энергетического тонуса, не характерную для данного типа. Это состояние и воспринимается как  
депрессия, особенно в условиях, требующих повышения эмоций (что для него трудно сделать, 
отсюда страдания) – в этом случае человек начинает реагировать на недостаток информации, то есть 
на неопределенность внешней среды. Это делает страдающего человека открытым неопределенности 
мира. Со временем данное состояние естественным образом сменяется на свою противоположность, 
что можно ускорить, если увеличить эмоционально-физические нагрузки человека. Наверно именно 
потому депрессия лечится лишением сна.  

Данное состояние приближает депрессирующего человека к шизотимному левополушарному 
типу, который также характеризуется пониженным эмоционально-энергетическим тонусом. Однако 
такое состояние для шизотимика привычно. Более того, оно для него комфортно, поскольку 
отсутствие эмоционального возбуждения (то есть, доминирование у циклотимика процессов 
торможения) на фоне нормально протекающих психофизиологических процессов может 
восприниматься шизотимиком в русле положительных эмоций.  

В силу этого шизотимик способен все события (даже и определенные) воспринимать как 
неопределенные, он направлен на высокоинформационные (низковероятные, редкие) события. Он 
открыт неопределенности, на которую эмоционально не реагирует. Что позволяет ему реагировать на 
эти события ментальным образом – изучать и анализировать их.  

Отметим также, что в силу энергодефицита шизотимик способен получать энергию (в виде 
пищи, а также в процессе энергетического "вампиризма – именно поэтому шизотимик 
конституционально отвечает астеническому типу Э. Кречмера) и отдавать информацию – в виде 
волевых эманаций, что реализуется на уровне социального управления.  

Для циклотимного, правополушарного человека мир предстает единством многообразия, 
когда за множеством явлений стоят единая (божественная) Сущность, единые законы и 
закономерности, ибо правополушарный тип ориентируется на часто протекающие события, 
теоретическая интерпретация которых и позволяет вычленять законы и закономерности. 

Мир, таким образом, наполняется определенным смыслом, проистекающим из обобщенных 
структур реальности. При этом следует понимать, что смысл нечто кристаллизуется на основе 
способности человека сводить это нечто к более общим пространственным и временным (целевым) 
категориям.  

Циклотимик – существо эмоциональное, энергетический донор, у которого развиты нервные 
процессы возбуждения, симпатика – отсюда способность к сопереживанию (эмпатии) и житейская 
мудрость, проистекающая из способности вставать на точку зрения других людей и не отделять 
внутреннее от внешнего, "Я" от не-"Я", что формирует альтруистическую жизненную установку.  

В этом плане циклотимик настроен на принцип "справедливости для всех" и взаимодействует 
по принципу положительной обратной связи.  

Ориентируясь на обобщенные структуры реальности, циклотимик уверенно накапливает 
жизненный опыт, поскольку, пребывая в эйфорической и депрессивной фазах, легко отделяет общее 
от частного, главное от второстепенного, дифференцируя частые и редкие события.  

С другой стороны, естественный процесс отдачи энергии циклотимиком, то есть реализация его 
эмоциональности, приводит к снижению эмоционального тонуса. В данном случае наблюдается 
естественный колебательный (циклический) процесс повышения и понижения эмоционального 
напряжения циклотимика (интересно, что смысл слова "циклотимик" вытекает из слова "цикл", 
"циклический", то есть колебательный).  

В данном случае циклотимик на короткое время превращается в шизотимика, который в силу 
стойко пониженного эмоционального (энергетического) тонуса настроен на восприятие мира по 
правилу отрицательной обратной связи, реализующей принцип "свободы для каждого".  
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Шизотимик в силу пониженной эмоциональности (согласно теории П. В. Симонова) 
ориентирован на низковероятные высокоинформационные (редкие) сигналы (события), когда даже 
низкоинформационные (частые) события могут превращаться для него в редкие. Поэтому такой 
человек как правило не отделяет частого от редкого. В итоге редкие (самые невероятные) события 
могут представать для него высоковероятными (вполне возможными), в результате чего шизотимик 
трудно накапливает жизненный опыт, отделяющий частое от редкого, главное от второстепенного. 
Такая способность воспринимать редкие события наравне с частыми может сделать шизотимика 
шизоидным маньяком, для которого какие-то крайне редкие события могут казаться частыми, то есть 
могут ожидаться "с минуты на минуту".   

Способность комфортно воспринимать редкие высокоинформационные сигналы утверждает 
способность шизотимика к абстрактному мышлению, выхолащивающему конкретность мира, 
сводящему конкретные вещи к абстрактным категориям, что лишает этот мир целостности на уровне 
конкретной материальности. Такая абстрактность мира делает его относительным, а поэтому 
расщепленным, нежизненным, что и определяет расщепляющее мировосприятие шизотимика. 

Расщепляющая позиция шизотимика формирует у него эгоцентрическую установку, 
отделяющую внутреннее от внешнего, "Я" от не-"Я".  А неспособность отделять частое от редкого 
делает затруднительным накопление жизненного опыта, который как раз и есть свойство различать 
частое от редкого.   

Это может приводить к различным заболеваниям, например остеохондрозу, когда шизотимик, 
поднимая тяжелый предмет, воспринимает его как легкий (в силу отсутствия опыта по отличию 
тяжелого и легкого), о чем в книге "Видеть–предвидеть–действовать", пишет И. М. Фейгенберг 
[Журавлев, 1977; Фейгенберг, Иванников, 1978;  Фейгенберг, 1986]. 

Эгоцентрическая установка шизотимика, которая проявляется в том числе и в стойком 
противостоянии "Я" и не-"Я", приводит к обеднению его энергоресурсов, к развитию установки на 
(энергетический, или психологический) вампиризм, что активизирует "вампирический  канал" 
получения энергии и приводит к ослаблению естественных физиологических механизмов генерации 
энергии. Видимо поэтому у шизофреников фиксируется повреждение эритроцитов, функции которых 
связаны с генерацией энергии на основе усвоения кислорода.  

Отметим также, что изучение эмоциональной сферы у людей разной типологии привело к 
представлению о доминировании различных эмоций у людей разных темпераментов: доминирующей 
эмоцией сангвиника является радость, холерика – гнев, меланхолика – страх, тоска, а для 
флегматика наиболее характерно спокойное безэмоциональное состояние (П. В. Симонов). 
Исходя из изложенного выше становится понятным, что флегматик, то есть циклотимик в 
депрессивной стадии, характеризуется страхом, а "спокойное безэмоциональное состояние" 
характеризует его в состоянии высокого эмоционально-энергетического тонуса, когда все сигналы 
внешней среды воспринимаются как высокочастотные, то есть не проблематичные.  При этом 
меланхолика больше характеризует тоска, печаль.  

Исходя из динамики эмоциональных состояний, можно привести такие соответствия в цепи 
эмоциональных состояний (гнев – радость – страх – печаль – гнев): 

 
гнев-радость  (сангвиник),  
радость-страх  (флегматик),  
страх-печаль  (меланхолик),  
печаль-гнев  (холерик ).  

 
В связи с этим приведем классификацию эмоциональных состояний: 
 

Страсть – глубокое, интенсивное и очень устойчивое эмоциональное состояние, 
захватывающее человека целиком и полностью и определяющее все его помыслы, стремления и 
поступки.  

Фрустрация – глубоко переживаемое эмоциональное состояние, возникшее под 
влиянием неудач, имевших место при завышенном уровне притязаний личности. 

Стресс – эмоциональное состояние, внезапно возникающее у человека под влиянием 
экстремальной ситуации, связанной с опасностью для жизни или деятельностью, требующей 
большого напряжения.  

Аффект – быстро возникающее и бурно протекающее кратковременное эмоциональное 
состояние, отрицательно влияющее на психику и поведение человека.  
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Рис. 10. Эмоциональные состояния  
 
Изложенное выше находит подтверждение в экспериментальных данных о  преимущественной 

роли левого полушария в генезе положительных, а правого – отрицательных эмоций, часто 
"безотчетных".  

Важно также отметить корреляцию между функциональной межполушарной асимметрией в 
плане положительно-отрицательных эмоциональных состояний и доминированием альфа-ритма. 

Так, как пишет В.Л. Деглин, при выключении правого полушария настроение пациента 
улучшается только при доминировании альфа-ритма в ЭЭГ левого полушария, равно как и 
ухудшение настроения при инактивации левого полушария достигается также при доминировании 
альфа-ритма, но уже в ЭЭГ правого полушария. 

Ряд клинических наблюдений свидетельствует о различных тенденциях в нарушениях 
эмоциональной сферы у больных с право- или левополушарными поражениями головного мозга 
(Н.Н.Брагина, Т.А.Доброхотова). Так, если при поражении левого полушария у больных существенно 
повышается тревожность, то при правополушарных дисфункциях больные становятся беспечными и 
легкомысленными, что может определяться относительно жесткой связью правого полушария с 
потребностно-мотивационной сферой и с порождением целей, а левого – с реализацией средств для 
достижения целей (В.П. Симонов). Поэтому у человека с поражением левого полушария на базе 
наличной потребности определяется цель, но при отсутствии средств для ее достижения 
прогнозируется низкая вероятность удовлетворения и возникает фрустрация и тревога; в случае же 
поражения правого полушария построение целей затрудняется; диапазон потребностей суживается, а 
средства для достижения цели при этом оказываются в избытке, что и порождает положительно 
эмоциональные ощущения вплоть до эйфории. При этом левополушарный прогноз осознается и 
вербализуется, а правополушарный остается неосознанным, на уровне интуиции (П.В.Симонов). 

Демонстрация слайдов различного эмоционального содержания раздельно в правое или левое 
поле зрения вызывает более быстрое реагирование правого полушария на печальные события, а 
левого – на радостные. То же самое имеет место при распознавании мимики грустной и радостной. 
При этом правое полушарие реагирует быстрее, чем левое, на эмоциональные события, независимо 
от знака эмоции. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 5. 

О МЕДИКАМЕНТОЗНОМ ВЛИЯНИИ НА ЧЕЛОВЕКА  
 

В. Франкл в книге "Человек в поисках смысла" писал, что  
 

"Есть случаи умственной отсталости, которые происходят из-за гипофункции щитовидной 
железы. Если такой пациент получит гормоны щитовидной железы, его I.Q. возрастет. Значит 
ли это, что дух – не что иное, как гормоны щитовидной железы, как сказано в книге, которую 
мне однажды прислали на отзыв? Я бы скорее сказал, что гормоны щитовидной железы – "не 
что иное", как необходимое условие, которое автор спутал с достаточным. Или рассмотрим 
гипофункцию надпочечной железы. Я сам опубликовал две статьи, основанные на 
лабораторных исследованиях, относительно случаев деперсонализации, происходящей из-за 
гипофункции надпочечников. Если такому пациенту дать дезоксикортикостерон ацетат, он 
снова чувствует себя личностью, чувство самости восстанавливается. Значит ли это, что 
самость – не что иное, как дезоксикортикостерон ацетат?" [Франкл, 1990, с. 84]. 
 
Медикаментозное влияние на человека проявляется, в основном, в сфере наркотического 

влияния. Наркотическое влияние – есть характернейшая особенность нашего времени [см. Годфруа, 
1996, с. 144].  

Практически все наркотики прямо или косвенно нацелены на "систему поощрения" мозга, 
увеличивая в 5-10 раз поток нейромедиаторов типа дофамина и серотонина в постсинаптических 
нейронах. Эти нейромедиаторы вызывают чувство удовольствия, влияют на процессы мотивации и 
обучения. Они натурально вырабатываются в больших количествах во время позитивного по 
представлению человека опыта – типа секса, вкусной еды, приятных телесных ощущений, а также 
стимуляторов, ассоциированных с ними. Нейробиологические опыты показали, что даже 
воспоминания о позитивном поощрении могут увеличить уровень дофамина, поэтому 
нейромедиаторы используются мозгом для оценки и мотивации, закрепляя важные для выживания и 
продолжения рода действия. Однако наркотики определённым образом обманывают природную 
"систему поощрения", позволяя пользователю добиться выброса дофамина и получить чувство 
удовольствия искусственными методами. Например, амфетамин напрямую стимулирует выброс 
дофамина, воздействуя на механизм его транспортировки. Другие наркотики, подобные кокаину и 
различным психостимуляторам – блокируют природные механизмы обратного захвата дофамина, 
увеличивая его концентрацию в синаптическом пространстве. Морфий и никотин имитируют 
натуральные нейромедиаторы, а алкоголь блокирует антагонисты дофамина. Если пациент 
продолжает перестимулировать свою "систему поощрения", то постепенно мозг адаптируется к 
чрезмерному потоку дофамина, производя меньше нейромедиатора и уменьшая количество 
рецепторов в "системе поощрения", побуждая пользователей увеличивать дозу для получения 
прежнего эффекта. Дальнейшее развитие этой химической толерантности может постепенно 
привести к очень тяжёлым изменениям в нейронах и других структурах мозга, и потенциально может 
в долговременной перспективе нанести серьёзный ущерб здоровью мозга. 

С точки зрения психофармакологического воздействия классификация наркотиков 
включает три группы. 

1. Наркотики, действующие угнетающе на центральную нервную систему 
Классификация наркотиков выделяет этот признак действия наркотиков среди веществ, 

обладающих сильным психофармакологическим воздействием, которые при поступлении в организм 
оказывают депрессивное воздействие на высшую нервную деятельность, выделяют алкоголь, опиум и 
его производные, а также барбитураты. 

Их общей чертой является способность к снятию психического напряжения и к ослаблению 
неуверенности в себе и боязливости; они изменяют эмоциональную реакцию на боль, замедляют 
реакцию, нарушают координацию движений и сообразительность. 

Употребление этих препаратов в больших дозах вызывает сон, серьёзные нарушения сознания, 
вплоть до беспамятства, и даже смерть. Эффекты, вызываемые этими наркотиками, используются в 
медицине, они же нашли применение и среди наркоманов, которые используют их бесконтрольно, 
зачастую без учёта нежелательных побочных эффектов, лишь для достижения кратковременного 
состояния иллюзорного удовольствия. 
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2. Наркотики, действующие возбуждающе на центральную нервную систему 
Этот признак, который содержит классификация наркотиков, означает что эти препараты 

оказывают стимулирующее действие на высшие отделы нервной системы, затрудняя сон и снимая 
усталость, а также выступают в роли антагонистов по отношению к опиатам и барбитуратам. 

В терапевтических дозах психостимуляторы пробуждают умственную и физическую 
активность, продлевают периоды бодрствования, устраняют чувство голода. В более высоких дозах 
эти препараты пробуждают агрессивность, общее беспокойство, более выраженное психомоторное 
возбуждение, часто сопровождающееся манией преследования и галлюцинациями. 

Во второй фазе действия психостимулирующих средств наступает ослабление 
интеллектуальных и физических способностей, а также общий упадок сил. На международном 
жаргоне наркоманов эти средства называются uppers (поднимающие, усиливающие), pep-pills 
(бодрящие пилюли), а также speed (скорость) – из-за ускорения в первой фазе мыслительного 
процесса, речи и движений. 

В медицине психостимулирующие средства используются для снятия усталости, для 
устранения сонливости в процессе лечения нарколепсии, для уменьшения аппетита у лиц, 
страдающих ожирением, а также как противоядие при отравлении препаратами, действующими 
угнетающе на центральную нервную систему. 

Наиболее многочисленной группой среди психостимулирующих средств являются 
амфетамины. Также сильное стимулирующее действие оказывает кокаин. 

3. Наркотики, оказывающие галлюциногенное действие 
Классификация наркотиков по этому признаку означает, что среди многообразия натуральных и 

синтетических наркотиков галлюционогенные близки к идеальному средству, способному открыть 
человеку новые горизонты неизвестной территории сознания. В то время как другие наркотики 
искажают восприятие реального мира или, нейтрализуя его неприятные проявления, вызывают 
иллюзию, что мир, в котором мы живём, вовсе не так уж плох, галлюциногенные наркотики 
предлагают видение совершенно иного мира, иной реальности, существующей независимо от нас. 
Иногда привлекательность этого другого мира может быть настолько большой, что тот, кто узнает её 
хотя бы раз, уже не хочет возвращаться или желает бывать в этом призрачном мире как можно чаще. 
Именно в этом таится наибольшая опасность бесконтрольного применения галлюциногенных 
наркотиков. 

Многим великим людям удавалось путём усилия разума или с помощью наркотиков пережить 
состояние просветления сознания. Это состояние под разными названиями открывалось и 
анализировалось в разных культурах – самадхи, сатори, нумина, нирвана, видение Бога, дар 
провидения, трансценденция. 

Галлюциногенные наркотики известны человечеству многие тысячелетия. Более пристальное 
внимание к ним проявляется с того времени, когда Хоффман выделил ЛСД-25, и ещё большее – 
после экспериментов Лири и его обращений к молодёжи, которой предлагалось с помощью 
наркотиков начать процесс духовного преображения. Правда, Лири не призывал молодых людей к 
массовому и бесконтрольному употреблению галлюциногенных наркотиков, но нетерпеливость 
юности и стремление как можно скорее пережить новые, доселе неведомые ощущения, приводили к 
ошибочному и неточному истолкованию этих призывов. 

Это явилось причиной массовых и дилетантских манипуляций сознанием, появления 
химических психозов и серьёзной психической дезинтеграции. Вина Лири в том, что он не 
использовал своего огромного авторитета среди молодых людей, чтобы указать на ошибочность 
злоупотребления психоделическими наркотиками многими безответственными личностями в крайне 
подозрительных обстоятельствах. Таким образом, он обрёк психоделическое движение на 
бесславный финал и поставил его по ту сторону закона. 

Сегодня галлюциногенные наркотики воспринимаются общественным мнением как средство, с 
помощью которого невротические и незрелые личности могут совершить побег из мира невыносимой 
реальности; как средство, используемое также в религиозных целях, для экспериментов по 
расширению горизонтов сознания и открытия неведомых прежде возможностей. Многие люди 
искусства экспериментируют в этой области, стремясь пробудить свои творческие возможности и 
повысить возможности осмысления действительности. Некоторые свойства галлюциногенных 
наркотиков находят своё, хотя и очень ограниченное, применение в психиатрии. 

В медицине по отношению к этим веществам используется целый ряд терминов: 
галлюциногены – по причине их возможностей вызывать галлюцинации, психотомиметики – так как 
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они вызывают состояния, похожие на психоз, фантастики – так как они пробуждают фанатические 
видения, делирйогены – так как их эффектом может стать состояние делирия и т. д. 

В последние годы наиболее часто используется термин "психоделики", что отражает их 
способность расширять горизонты сознания, помочь проявиться скрытым душевным качествам. 

Галлюциногенные наркотики вызывают очень серьёзные нарушения в психической сфере, 
сопровождающиеся искажённым восприятием времени и пространства, а также изменением 
восприятия собственной личности. В отличие от морфина и алкоголя они не вызывают 
количественных изменений сознания. Человек, находящийся под их воздействием, оказывается 
выброшенным в другой мир, в котором звуки и краски кажутся более живыми и наполненными иным 
смыслом. Эти процессы могут сопровождаться повышенной зрительной чувствительностью, 
приводящей к появлению видений и галлюцинаций. 

С точки зрения их происхождения галлюциногенные, психоделические наркотики разделяют на 
натуральные и синтетические. С точки зрения производимых эффектов – на малые и большие 
психоделики. Исходя из того, что в этой работе большое внимание мы уделяем психологическим 
аспектам действия наркотиков, то нас больше интересует вторая классификация, поэтому мы её 
рассмотрим более подробно. В отдельную подгруппу можно отнести летучие растворители и 
некоторые виды клеев, хотя они не являются классическими галлюциногенными веществами. 

На рисунке "Группы наркотиков" мы можем видеть четыре наркотических фактора, которые 
объясняются нашей темперементальной моделью человека (см. Дополнение 4). 

 

 
 

Рис. 11. Группы наркотиков 
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Базовые группы 
Синий: Стимулирующие центральную нервную систему вещества. 
Красный: Депрессанты (успокоительные средства). 
Зелёный: Галлюциногены. 
Розовый: Нейролептики.  

Вторичные группы 
Голубой: Пересечение стимулирующих (Синий) и психоделических галлюциногенов (Зелёный) – 
Психоделики со стимулирующим эффектом 
Жёлтый : Пересечение депрессантов (Красный) и диссоциативных галлюциногенов (Зелёный) – 
Диссоциотивы с успокаивающим эффектом 
Светло-фиолетовый: Пересечение стимулирующих (Синий) и нейролептиков (Розовый) – 
Антидепрессанты без седативного эффекта 
Кремово-красный: Пересечение депрессантов (Красный) и нейролептиков (Розовый) – 
Антидепрессанты и антипсихотики с седативным эффектом.  

Третичные группы 
Пурпурный: Пересечение стимулирующих (Синий) и депрессантов (Красный) – Пример: никотин. 
Белый: Пересечение стимулирующих, депрессантов и галлюциногенов – Пример: ТГК. 
Дымно-голубой: Пересечение стимулирующих, психоделических галлюциногенов и нейролептиков – 
Пример: эмпатогены-энтактогены. 
Персиковый: Пересечение депрессантов, диссоциативных галлюциногенов и нейролептиков  

Четвертичные группы 
Светло-розовый: Центр заключает в себя пересечение всех четырёх секций (стимулирующие, 
нейролептики, депрессанты, галлюциногены) – Пример – Марихуана, содержащая и ТГК и 
каннабидиол  

В связи с этим отметим, что с представленной системой наркотиков соотносится система 
стимуляторов организма человека, состоящая из четырех нейрохимических веществ, которые 
вырабатываются несколькими участками мозга (гиппокампом, гипоталамусом, гипофизом, 
миндалевидным телом и лимбической системой) и мотивируют человека на определенное поведение: 

– эндорфин позволяет игнорировать боль, скрываясь от опасности при травме; 
– дофамин помогает добиваться необходимого, даже если придётся затратить много сил; 
– серотонин помогает настраивать социальные связи; 
– окситоцин позволяет проявлять доверие к людям. 
В целом, психотропные агенты воздействуют на головной мозг и либо ускоряют, либо 

замедляют и видоизменяют передачу сенсорных сигналов, мешая сенсорным центрам нормально 
выполнять свою работу. Эти эффекты проистекают из влияния психотропных средств на 
нейромедиаторы – вещества, ответственные за передачу сигналов от одного нейрона к другому в 
синапсах. Некоторые психотропные вещества могут выступить в качестве заменителей, 
блокираторов, стимуляторов этих нейромедиаторов, вызывая качественно иные нервные эффекты.  

Многократное употребление наркотиков чаще всего приводит к физическому или 
психологическому привыканию к ним. Известно, что женщины более уязвимы в отношении 
наркотического влияния. Процесс деградации их личности под воздействием употребления алкоголя, 
например, протекает быстрее, чем у мужчин. Это объясняется большей эмоциональной 
возбудимостью женщин, а эта последняя, по всей видимости, определяется меньшей чем у мужчин 
выработкой в их организме эндогенного этанола – внутреннего спирта, являющегося побочным 
продуктом процессов метаболизма. Этанол, являющийся алкоголем, выступает мощным 
антистрессорным, расслабляющим средством.  

Одни люди характеризуются выработкой в их организмах большего количества этанола. Таких 
людей отличает резистентность к стрессам и менее напряженный эмоциональный ритм, невысокий 
уровень тревожности и как следствие – более активная жизненная позиция (такие люди обычно легко 
“выбиваются” в начальники), меньший индекс приспособительных реакций чем у людей, в 
организмах которых вырабатывается незначительное количество этанола.  

Если в организме человека вырабатывается малое количество этанола, то он оказывается в 
группе повышенного стрессорного риска, справиться с которым можно либо выработкой 
эффективной антистрессорной психологической установки, либо приемом этанола в виде 
алкогольных напитков. В последнем случае может развиться алкогольная зависимость, так как при 
приеме алкоголя выработка в организме этанола катастрофически падает и может достичь низшей 
отметки. В этом случае, если человек по каким-то причинам на может более вводить в организм 
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необходимую ему дозу алкоголя, степень его подверженности стрессам возрастает во много раз 
вместе с резко повышающейся эмоциональной возбудимостью. Это приводит к значительному 
снижению порогов ощущений и повышению способности эмоционального реагирования на стимулы 
окружающей среды, которые могут приобрести угрожающие очертания и выступать в виде 
галлюциногенного бреда – одного из симптомов белой горячки. 

Рассмотрим более подробно феномен эндогенного (внутреннего) спирта (этанола) [см. Кампов-
Полевой, 1988]. Оказывается, что чем выше в организм содержание этого внутреннего успокоителя, 
тем более энергичным, деятельным, целеустремленным является человек. А чем ниже содержание 
внутреннего этанола, тем исследуемый человек был пассивнее, эгоцентричнее, раздражительнее, 
мнительнее, тем труднее он уживался с сотрудниками и, что особенно важно, тем больше была 
вероятность того, что при невротизации появится тяга к алкоголю. Поломка или врожденная 
недостаточность противострессорной системы организма (где действуют внутренние этанол, 
морфиноподобные и другие наркотические вещества) заставляют в критических ситуациях искать 
сходные наркотические соединения вовне. При их же употреблении организм урезывает выработку 
внутренних успокоителей и человек становится наркоманом. На Западе появилась теория, 
утверждающая, что наркомания является разновидностью действия принципа естественного отбора 
среди людей. Так происходит отбраковка тех индивидов, у кого из-за низкой надежности мозга в 
критических ситуациях высок риск нервно-психических болезней, неустойчивая, ранимая психика, 
снижена работоспособность и социальная адаптация. Оказалось, что уровень эндогенного этанола 
является наиболее валидным тестом для определение предрасположенности человека к алкоголю. 
Обнаружено, что транквилизаторы повышает уровень эндогенного этанола, не вызывая при этом 
привыкания к лекарствам. Кроме того, физическая нагрузка способствует выработке эндогенного 
этанола, что можно использовать для предупреждения наркотической зависимости от алкоголя. 

Наиболее опасным оказывается влияние на организм женщин наркотических веществ. 
Иллюстрацией данной опасности может служить публикация В. Романовского в “Киевских 
Ведомостях” за 14 июля, 1997. Рассказывает девушка.  

 
“На дискотеке в ночном клубе мы познакомились с Андреем, – рассказывает Света. Он на 

два года старше нас. Симпатичный, начитанный. Несколько раз потом встречались. Тусовались 
на Крещатике. Он познакомил нас со своим другом Пашей. Стали “гулять” вчетвером. Рита 
“крутила любовь” с Андреем, а я увлекалась Пашей. Как-то родители были на даче, и мы 
устроились все у меня в разных комнатах. И вдруг Паша заявляет: “Это не секс. Так, жалкое 
подобие. Ты в жизни видела мало. Хочешь – поедем к нам. Расслабимся и кайфанем от души?” 
И Ритке Андрей, видно, что-то в этом роде сказал. Поехали мы к ребятам. Двухкомнатная 
квартира 16-этажки на Троещине. Народу внутри человек восемь. И матрацы паралоновые от 
стены до стены. И лишь столик да два кресла. Все ходят на цыпочках. Говорят шепотом. 
Странная картина. Паша с Андреем исчезают. Появляются довольные, раскладывают на 
столике платок. На нем – шприц. “Не-ет! – говорю, – я уколов с детства боюсь!” “ Что, слабо?” – 
Пашка смотрит на меня, презрительно смеется. Я и подумать не могла, что такой кайф нас 
свете есть! Пашка и его заедами в углах рта, черными зубами и носом картошкой мне самым 
красивым в мире вдруг показался, самым желанным. Обнял он меня, начал раздевать. То, чем 
нас укололи с Ритой, ребята называли “мулькой”. Ритка с Андреем, Паша, еще два мальчика – 
комната была как одна большая кровать.  

Знакомый врач-нарколог прояснил, что “мулька” – сленговое название наркотика, после 
приема первых доз появляется легкое головокружение и незначительная боль в голове, 
сменяющиеся эйфорией. Некоторые испытывают чувство невесомости, необычайного 
сексуального возбуждения, которое длится около 1–2 часов, сменяясь упадком сил, апатией. 
Бывалые наркоманы утверждают, что такой наркотик (он же джеф, мулька, болтушка) появился 
в Киеве в конце 70-х годов. Довольно быстро стал столь же популярным, как опиум или гашиш. 
Вызывает сильнейшее сексуальное желание, и никто не способен сопротивляться этой 
эротической волне.  

Грязные, опустошенные мулечники собираются на загаженных, провонявших потом 
“флэтах”. Варят свой дешевый кайф, совокупляются до посинения... И так до вечной койки в 
бывшей Павловской или какой-нибудь загородной психушки. Тогда, первый раз, когда я эту 
чертову мульку попробовала, – рассказывает уже Рита, – переспала со всеми, кто там был. 
Ушли мы оттуда только через два дня, в субботу. Провожая нас до остановки, Андрей как бы 
между прочим заметил, хотите, чтобы любовь наша имела продолжение, ищите еще подружек 
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для компании. За пару месяцев мы со Светкой привели троих: Оксану, Надю и Олю. Когда мы к 
игле привыкли и мальчики поняли, что мы от них никуда больше не денемся, кончилась и вся 
любовь. К тому времени мы с мульки перешли на винт.  

И снова слово врачу-наркологу: “Винт” – наркотик, который стимулирует центральную 
нервную систему. Использовался спецорганами для дознания. Человек после дозы 
воспринимает окружающее как сплошной поток положительных эмоций. Вокруг все кажутся 
лучшими друзьями. В настоящее время он подпольно производится в Азербайджане, 
Прибалтике, предположительно в Крыму. Винт по действию превосходит мульку. 
Наркотический эффект длится до 12 часов. После этого ломает кости, болят мышцы, возможны 
галлюцинации. Этот наркотик вызывает необычное сексуальное возбуждение, превращает 
человека за считанные разы приемов в наркомана и раба. Подчиненный винтом перестает 
спать, есть, думать о чем-то другом. Обычно через пару недель приема люди сходят с ума. 
Сбытчики наркотиков пользуются этим, превращая молодых людей в послушные орудия для 
своих прихотей.  

В начале мая этого года Андрей сказал нам: Все, подруги, подруги, халява кончилась. 
Хотите – зарабатывайте себе на кайф сами, – продолжает рассказывать Рита. Вечером нас с 
Олей привезли на квартиру на Перерске, похожую на офис. Там уже Оксана, Света и Надя. 
Женщина 40 лет представляется: Меня зовут Мария Владимировна, будете работать у меня... 
Работа у тети Маши, как называли ее все девчонки, оказалась не из простых. Она содержала 
бордель с обширной клиентурой. Один их гостей признался мне: популярность заведения 
поддерживается за счет слухов о “бешеных” девочках, а кому не охота попробовать суперсекс. 
Естественно, наша хозяйка не афишировала, что держала нас на стимуляторах: принимая 
клиентом, мы замазывали следы уколов. Не каждая выдерживала такой ритм. Периодически у 
кого-то съезжала крыша, и тете Маше приходилось обращаться к своим поставщикам, вроде 
Андрея с Пашей. Они ей привозили девочек, а она делала им чистые наркотики. Надьку жалко, 
конечно. Трое суток без перерыва работала. Не спала, не ела ничего. Под винтом особенно не 
поешь. Но нам приносили в термосах бульон, витамины, чтобы силы были. Света и Рита пока 
что подлечились, прошли ад ломки. Но лечащий врач выразил сомнение: Позвонит “диспетчер” 
и опять пойдут на “работу”. Вылечить такое невозможно”. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 6. 

ПОДСОЗНАНИЕ МОЖЕТ ВСЕ 
 
Терапевтическая роль подсознательного аспекта человеческой личности раскрывается в книге 

Джона Кехо "Подсознание может все!", в которой автор разработал систему исполнения желаний на 
основе энергии человеческой мысли:  

 
"Все по сути своей является энергией, и, размышляя, вы оперируете огромным объемом 

этой энергии в быстрой, легкой и подвижной форме – в форме мысли. Мысль постоянно 
стремится обрести форму, тяготеет к внешнему проявлению, стараясь найти свое выражение. 
Стремление и способность материализоваться в виде своего физического эквивалента 
заложена в ее природе. Обычные человеческие мысли подобны искрам костра. Обладая 
сущностью и потенциалом пламени, они обычно быстро исчезают. Просуществовав лишь 
несколько секунд, они улетают ввысь и там мгновенно сгорают. 

Единичная мысль не обладает большой силой, но, многократно повторяя, ее можно 
сконцентрировать и направить, увеличить ее силу. Чем больше число повторений, тем 
большую силу и способность к выражению приобретает мысль. 

Слабые и разрозненные мысли – слабые и разрозненные силы. Сильные и 
сконцентрированные мысли – сильные и сконцентрированные силы". 
Таким образом, успех человека зависит от его умения и постоянной практики облачения в 

конкретные образы свои желания. Автор приводит пример Арнольда Шварценеггера, который 
рассказывает о себе так:  

"Еще совсем маленьким мальчиком я мысленно представлял себя таким, каким мне бы 
хотелось быть. В своих мыслях я никогда не сомневался, что стану именно таким. Мозг 
поистине уникален. Еще до присвоения мне первого титула "Мистер Вселенная", я уже 
воображал себя побеждающим в этом турнире. 
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Главный приз был моим. Я столько раз мысленно выигрывал его, что уже не сомневался, 
что так оно и будет. То же произошло и с моей карьерой в кино. Я представлял себя 
талантливым актером, зарабатывающим много денег. Я буквально чувствовал успех и ощущал 
его вкус. Я просто знал, что это произойдет". 

 
Книг, подобной "Подсознание может все", написано множество. В них описываются 

различные алгоритмы работы человека со своими сознательно-подсознательными ресурсами. Одна из 
главных идей данных книг – для достижения цели человек должен визуализировать эту цель, 
облекать ее в энергию своих мыслей, привлекать ресурсы подсознания и т.д. 

Данный механизм настолько же эффективный, настолько же и неэффективный, поскольку здесь 
мы, с одной стороны, обнаруживаем парадокс квантовой физики Наблюдатель, согласно которому 
человек инициирует реальность благодаря одному своему присутствию.  

Однако, с другой стороны, данный принцип действует, если " наблюдающий человек" 
обладает достаточным потенциалом энергии, которая " искривляет" поле событий в нужном 
ее носителю направлении. Наличие же энергии определяется уровнем открытости человека миру, 
что, в свою очередь, зависит от того, насколько человек позитивно воспринимает этот мир, то есть 
принимает его. Критика мира и его элементов, стремление изменять и разрушать реальность 
предполагает отгораживание человека от мира, а следовательно приводит к значительному 
ослаблению энергии этого человека. Как писал Мартин Лютер Кинг-младший, "Ненависть 
парализует жизнь; любовь освобождает ее. Ненависть вносит в жизнь беспорядок, любовь – 
гармонию. Ненависть погружает жизнь во тьму, любовь освещает ее". 

Поэтому все системы достижения успеха, которые можно условно назвать "подсознание может 
все", эффективны при одном условии – наличии высокого уровня энергии у стремящегося этот успех 
обрести. Что же касается условий повышения энергетики у человека – об этом повествуется в 
предыдущих главах.  

В связи с этим остановимся на триадной модели психической реальности. Общий анализ 
науки и философии как форм общественного сознания позволяет сделать вывод, что мир един и 
устроен по единым принципам, имеет единую глубинную фрактально-голограммную структуру, 
состоящую из трех элементов (двух полярных и одного нейтрального): контитуального (поля, не 
имеющего массы покоя и конкретной локализации в пространстве и времени, то есть существующего 
как бы везде и нигде), дискретного (вещества, имеющего массу покоя и конкретную локализацию в 
пространстве и времени) и нейтрального (физического вакуума – промежуточная сущность, 
интегрирующая представленные полярные принципы).  

Подобным же образом и человек познает и осваивает мир триадным способом: чувственным 
(то есть правополушарным, связанным с подсознательными механизмами ВНД), рациональным (то 
есть левополушарным, связанным с сознательными механизмами ВНД) и медитативным 
[Урманцев, 1993], который, как свидетельствуют энцефалографические исследования, реализуется на 
основе функционального синтеза, гармонии полушарий [Murphy, Donovan, 1985; Davіd-Orme-
Johnson, 1977] и реализует сверх-сознание [Симонов, 1987] механизмы ВНД.  

Сознание отражает мир по однозначному абстрактно-логическому алгоритму, отвечающему 
природе вещества, имеющего конкретную структуру и уровень сложности, что реализуется как 
информационный процесс, имеющий известные ограничения, например запоминание по принципу 7 
± 2. 

Подсознание же отражает мир по многозначному эмоционально-предметному принципу поля, 
не имеющего структуры и обладающего минимальной сложностью, что реализуется как 
энергетический процесс, не имеющий ограничений в пространстве и времени.  

Сверх-сознание отражает мир по парадоксально-нейтральному принципу, который позволяет 
целостно и без ограничений получать любую информацию и энергию и трансформировать их друг в 
друга в любой точке пространства и времени. 

Таким образом, подсознание и сверх-сознание как нейтрально-полевые сущности "могут все", 
в частности координировать и согласовывать поведение человека и факторы/события окружающей 
его космосоциоприродной реальности в соответствии с принципом причины-следствия, который 
охватывает не только сугубо материальные, но и духовно-ментальные процессы. Одним из 
результатов такой координации выступает закон возмездия-воздаяния, согласно которому 
негативными/деструктивными действиями человека, за которые он неизменно получает расплату, 
выступают не только его негативные поступки, но и негативные мысли, намерения, эмоциональные 
реакции.  
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Акты воздаяния за зло (разрушение) и награждение за добро (жертвенность) реализуются 
благодаря подсознательно-сверхсознательным механизмам регуляции человеческой жизни.  

Именно поэтому в поездах, которые попадают в крушения, в среднем находится меньше 
пассажиров: некоторых пассажиров спасает их подсознание, например, обеспечивая опоздание на 
аварийный поезд.  

Подсознание не всегда спасает человека от неприятностей, но иногда и инициирует такое 
стечение событий, благодаря которым человек встречает возмездие за те или иные разрушительные 
действия и мысли, иногда даже приводящее к смерти. 

Приведем несколько примеров.  
Исследование проблемы рака позволяет сделать вывод, что одной из духовно-ментальных 

причин этого заболевания является длительное и зачастую вялотекущее состояние обиды, которому 
подвержен человек. Это состояние приводит к стойкому и постоянному падению энергетического 
тонуса, что и инициирует заболевание, иногда оканчивающееся смертью обиженного человека. При 
этом человеческого подсознания как организатора данного трагедии мало заботит смерть своего 
патрона, поскольку оно ориентируется на более широкий контекст бытия и не замыкается узкими 
рамками физического тела. В этом случает для подсознания/сверх-сознания гораздо важнее 
оказывается смерть человека (от рака), поскольку смерть предотвращает распада его личности. К 
этому распаду приводит длительная обида на конкретного человека, которая, как правило, может 
отягощать данное состояние посредством расширения этой обиды до обиды и претензии человека на 
свою судьбу, все человечество, а иногда – и все мироустройство.  

Бывает, что наказывают человека не за прямую агрессию и разрушение внешнего мира (или 
себя), а за неправильное к нему отношение. Так, в одной семье воспитывают мальчиков. Родители – 
высококультурные люди, вознамерившиеся развить в своих детях многие таланты, что, по мнению 
родителей, позволит детям надлежащим образом подготовиться к нашей жестокой жизни. И это 
родителям во многом удается. Однако воспитание детей ограничивается в основном материальным 
миром и прагматическими жизненными целями, на которые и ориентируют родители своих 
мальчиков. Детям при этом не прививают парадоксально-мистическое мировосприятие, не 
рассказывают им о Высшей Реальности – Боге. И это несмотря на то, что в раннем возрасте детское 
население нашей планеты воспринимает мир через призму сказки и чуда. Лишение этого чуда в 
раннем возрасте осуществляется нашими родителями не только путем ограждение своих детей от 
сказок, но и благодаря материалистической интерпретации сказок, если таковые окажутся в книгах, 
которые читают дети. А ведь в Библии одним из самых страшных грехов человека выступает грех 
против "малых сих": "А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, 
если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море" (Марк. 9:42).  

В данном случае малые дети, естественным образом верящие в чудо (Бога), могут лишаться 
людьми (родителями) этой своей прерогативы, что приводит к постепенной демонизации детей. И 
отвечают за это в данном случае родители. Именно поэтому они и могут болеть: болезнь как 
полезная приспособительная реакция организма в данном случае лишает родителей возможности 
уделять своим детям много прагматически ориентированного внимания, что уменьшает степень 
"загрязнения" мальчиков материальными жизненными ценностями.  

С другой стороны, подсознание может делать людей успешными, то есть помогать им 
ориентировать в мире и выбирать успешные поступки, принимать успешные решения.  

В связи с этим приведем несколько примеров из книги П.Вайнцвайга "Десять заповедей 
творческой личности". 

 
"Невротическая потребность в признании и одобрении – серьезное препятствие на пути 

развития уникальности человеческой личности в работе, жизни и любви. Берущее начало 
еще в древних ритуалах, тяготение к конформизму (весьма распространенное и в наши дни) 
чрезвычайно опасно и разрушительно. Многим кажется, что они обретут покой и 
безопасность в толпе. Но если толпа мчится к пропасти, то чего стоит иллюзия подобного 
ощущения? Мой приятель, живший на ферме, держал цыплят. Через каждые два-три дня он 
входил в курятник с длинной палкой, увенчанной на конце петлей. Цыплята пищали и 
бросались врассыпную. Однако приятелю моему всегда с легкостью удавалось поймать пару 
цыплят, чтобы зажарить их себе на ужин. Однажды какой-то цыпленок выбрался из 
курятника, проскользнул под изгородью и взлетел на балкон большого старого дома, где и 
уселся на деревянных перилах с решимостью смертника. Он просидел там весь день, ночь и 
следующий день. Тут мой приятель решил, что такое проявление воли и воображения 
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означает, что цыпленок явно продвинулся по эволюционной шкале – от "потенциальной 
пищи" до "живого существа", которое стоит приручить. Цыпленок удостоился имени 
Кларабель и дожил до зрелого возраста, питаясь отборной пищей и пользуясь вниманием 
восхищавшихся им гостей. Вот вам наглядный пример: даже цыпленок понял, что в толпе 
нет спасения". 

 
"В 20-х годах нашего века французский врач Эмиль Кюи прославился на весь мир 

открытием метода лечения многих болезней, основанного на позитивном мышлении 
и аутосуггестии (самовнушении). Его книга "Управление собой с помощью сознательной 
аутосуггестии" стала классикой и принесла колоссальную пользу многим людям во всем 
мире. Одним из них оказался Роберт Мюллер, которому книга доктора Кюи помогла 
ускользнуть от фашистов и тем самым попросту спасла жизнь. 

Доктор Роберт Мюллер работал в ООН почти со дня основания, принимал активное 
участие в борьбе за мир и международное сотрудничество. Он не раз был ответственным за 
решение сложных проблем координации деятельности специальных отделов ООН и 
участвовал в разработке программ мирного сосуществования. Он поддерживал тесные 
дружеские отношения с бывшим генеральным секретарем ООН У Таном и осуществлял 
дипломатические миссии во всем мире. Позднее он стал секретарем Совета ООН по 
экономике и социальному сотрудничеству – одного из главных органов Организации 
Объединенных Наций. Я встречался с Робертом Мюллером, И он произвел на меня 
впечатление доброго, оптимистичного, вдумчивого и высокообразованного человека.             

Доктор Мюллер, сын шляпных дел мастера, вырос в Эльзас-Лорейне. В годы второй 
мировой войны, находясь в рядах борцов французского Сопротивления, он совершил 
фантастический по своей дерзости побег из здания, в котором работал, когда гестапо в 
буквальном смысле перекрыло все выходы. Роберт Мюллер описывает эти драматические 
события в своей книге "Более всего они научили меня счастью". Во время войны, будучи 
студентом Гейдельбергского университета, Мюллер подружился с югославским студентом 
Славко Босняковичем, высоким, симпатичным, аристократической внешности молодым 
человеком лет тридцати от роду. Однажды, возвратившись в университет после Рождества, 
проведенного с семьей во Франции, Мюллер был крайне опечален, узнав, что его друг 
заболел тяжелой формой туберкулеза. Он сразу навестил Босняковича в больнице. Несмотря 
на тяжелое состояние, молодой югослав сохранял спокойствие и оптимизм. Он попросил 
Мюллера взять в библиотеке для него книгу доктора Эмиля Кюи "Управление собой с 
помощью сознательной аутосуггестии" и принести ее как можно быстрее в больницу. На 
следующий день Мюллер нашел книгу и успел прочитать ее, прежде чем отнести больному 
другу. Мюллер обнаружил, что Кюи (французский терапевт) прославился на весь мир своим 
новым методом лечения различных заболеваний, основанным на вере и 
воображении пациента. Среди различных рекомендаций Кюи относительно здоровья и 
бодрости духа была одна предельно простая. Обращаясь к самому себе, человек должен 
начинать и заканчивать каждый свой день простой фразой: "Я чувствую себя все лучше и 
лучше". Можно было произвольно добавлять к этой фразе и другие "оптимистично 
окрашенные" слова, например: "...а сегодня превосходно", и т.п. Такой аутотренинг 
основывается на идее Кюи о необходимости веры в себя, в свои возможности. К огромному 
удивлению врачей, тяжелобольной Боснякович в течение нескольких недель выздоровел и 
выписался из больницы. Весь следующий год Мюллер в своей ежедневной тренировке 
использовал советы Кюи, что и спасло его в один из тяжелейших дней жизни. В 1943 году 
Мюллер под именем Луи Паризо устроился на должность администратора во французский 
радиокоммуникационный центр, расположенный в здании бывшего отеля в Виши. Таким 
образом, он получил уникальную возможность предупреждать борцов Сопротивления о 
готовящихся рейдах гестапо. Однажды в своей комнате он обнаружил, что кто-то рылся в 
его вещах. Он сразу же заподозрил неладное и обратился к хозяину отеля, чтобы узнать, кто 
заходил к нему. Хозяин вспомнил, что у него в номере работали двое электриков, но это не 
рассеяло подозрений Мюллера. И он не ошибся. 

На следующее утро позвонил швейцар и сказал, что его хотят видеть трое господ, 
интересующихся его другом Андрэ Ройе. Мюллер попросил швейцара ненадолго задержать 
их, а потом проводить в его кабинет на втором этаже. Когда он услышал имя Ройе, его 
охватила дрожь: буквально накануне он получил известие о том, что его старый школьный 
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товарищ Ройе арестован немцами во время облавы в Страсбургском университете. Мюллер 
попросил секретаршу встретить посетителей, расспросить о цели их визита и позвонить ему 
в соседний кабинет, сделав при этом вид, что звонит своему коллеге, разыскивая Мюллера. 
Вскоре в кабинете Мюллера раздался звонок, и он узнал, что его разыскивает гестапо. Он 
даже слышал в трубке, как кто-то с сильным немецким акцентом кричал на его секретаря: 
"Не скажешь, где прячется Паризо, – расстреляем!.." Чтобы хоть как-то выиграть время, 
Мюллер решил спрятаться на чердаке отеля, Перед этим он успел связаться с одним из своих 
товарищей по Сопротивлению, который ухитрился пробраться к нему, но сведения, 
принесенные им, были крайне неутешительны: выбраться из отеля было практически 
невозможно. В отеле орудовало полдюжины гестаповцев, которые методично прочесывали 
все здание в спокойной уверенности, что скоро найдут свою жертву. Все выходы из отеля 
были перекрыты, а у главного входа стоял полицейский фургон. И вот Мюллер остался один 
в, казалось бы, безвыходной ситуации. Вдруг он вспомнил доктора Кюи и подумал, что 
сейчас как раз настал тот момент, когда теория этого ученого будет подвергнута настоящему 
жизненному испытанию. Он постарался направить свои мысли в позитивное и 
оптимистическое русло. Он расслабился и почувствовал, что начинает получать некоторое 
удовольствие от своего "приключения". В приятном возбуждении он стал думать о том, как 
одурачить гестаповцев и выбраться из этого здания. 

Теперь, пребывая в прекрасном расположении духа и уверенности в успехе, он смог 
спокойно обдумать свои действия, не испытывая панического страха перед возможной 
неудачей. С ясной головой он тщательно проанализировал возможные варианты, не 
исключая ареста и даже гибели. Сейчас Мюллер уже не боялся смотреть правде в глаза, он 
чувствовал себя раскрепощенным и свободным, для того чтобы найти выход из создавшейся 
ситуации. "Должен же быть, – думал он, – хоть какой-то, пусть мизерный, но шанс!" – И 
начал представлять себе психологию гестаповцев и их возможные действия. Основываясь на 
их уверенности в том, что он будет прятаться до последнего момента, Мюллер решил 
сделать самый неожиданный ход – отправиться прямо навстречу гестаповцам. Он изменил, 
насколько это было возможно, свою внешность – намочил волосы и расчесал их на косой 
пробор, снял очки, закурил сигарету (чтобы выглядеть максимально естественно и 
спокойно), взял под мышку несколько старых папок и, приготовившись к решительным 
действиям, вышел из своего укрытия. 

На третьем этаже он лицом к лицу столкнулся с несколькими офицерами гестапо. 
Спустившись на второй этаж и видя все, как в тумане (потому что был без очков), он 
наткнулся на толпу служащих, которых заставили покинуть кабинеты. В центре этой толпы 
несколько гестаповцев допрашивали его секретаршу. Мюллер направился прямо к ним. 
Коллеги поняли его намерение и стали громко разговаривать, чтобы усилить общую 
неразбериху. Мюллер спросил у секретарши, в чем дело. Та спокойно ответила: "Эти 
господа ищут месье Паризо". Изобразив на лице удивление, Мюллер сказал, что несколько 
минут назад видел Паризо на четвертом этаже. Фашисты бросились наверх. 

Мюллер спустился в подвал, откуда можно было пройти в гараж для велосипедов. Он 
выбрал самый лучший велосипед и поехал на явочную квартиру, где и прятался 
последующие несколько дней, пока гестапо не прекратило его поиски. Вскоре Мюллер 
вступил в активную группу Сопротивления, а позднее узнал, что немцы так тщательно 
искали его, что даже перетряхнули все старые ковры, хранившиеся на чердаке отеля. Более 
того, у них, оказывается, была его фотография". 
 
Одна из целей школы достижения жизненного успеха Норбекова – развитие подсознания и 

использование его ресурсов. Человек, открытый посланиям своего подсознания, человек, который 
может правильно интерпретировать эти  послания получает огромную власть над событиями. 
Приведем два примера.  

 
Один мужчина, который окончил полный курс школы Норбекова, как-то, возвратившись домой, 

обнаружил, что потерял ключ от своей квартиры и не может в нее попасть. Будучи специалистом по 
скалолазанию, этот мужчина легко проник на балкон своей квартиры, а потом и в саму квартиру. При 
этом мужчину осенило: можно открыть фирму помощи людям, оказавшимся в подобной ситуации, 
ведь в большом городе несколько десятков людей сталкиваются с данной проблемой каждый день. 
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Заняв деньги и зарегистрировав фирму, данный мужчина занял неиспользованный сегмент сферы 
услуг и стал богатым и счастливым.  

Как-то к Норбекову обратилась женщина, проходящая тренинги в его школе. Женщина 
жаловалась на безденежье и нехватку жизненных ресурсов. Норбеков послушал и потом его осенило. 
Он изрек: продавай самолеты, десять процентов прибыли – мне". Каково же было удивление 
Норбекова, когда через год женщина опять пришла к нему. Теперь уже не как просительница. Она 
принесла пачку денег – причитавшиеся десять процентов от прибыли, которую она получила, 
продавая самолеты. Дело было в середине девяностых, когда местный аэродром стоял в руинах, 
самолеты медленно ржавели и предприимчивые служащие аэродрома продавали кое-что на 
металлолом. Женщина одолжила денег, наняла специалистов (благо, таковых среди безработных 
было много), купила за бесценок один самолет, отремонтировала его и продала. Потом дело 
наладилось.  

 
Ресурсы подсознания реализуются в контексте симоронского принципа контролированного 

сумасшествия, в рамках восточных практик прекращения внутреннего диалога, что находит свое 
отражение в славянских сказках про Иванушку Дурачка, а также в изречениях из Библии, согласно 
которым "Если кто из вас думает быть мудрым в мире сём, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. 
Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом" (1 Кор. 3, 18); "… Бог избрал немудрое мира, 
чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное" (1 Кор., 1, 27)53. 

Однако, как выясняется, такое дурашливо-безумное отношение к жизни есть результат 
действия даров мудрости, которыми Господь наделяет как юродивых, так и творческих людей, 
мыслящих спонтанно – безумно, парадоксально, многозначно, "сумеречно". И именно такой 
парадоксально-творческий мыслительной строй, закрепленный в определенных нормах языка, 
позволяет мудрому человеку понять и принять как квантовые парадоксы нашего мира, так и сложные 
и порой абсурдные хитросплетения человеческой судьбы, которая с позиции немудрого человека 
часто воспринимается как несправедливая, а поэтому непостижимая и пугающая.  

Славянский мир возвеличивает страдания и потому еще, что они в конечном итоге 
оборачиваются духовными и материальными выгодами, отражая диалектическую подоплеку 
нашего мира, в котором заработать жизненные блага можно только через усилия и страдания, 
поскольку "бесплатный сыр бывает только в мышеловке". 

В связи с этим приведем процедуру создания плодов будущего успеха, которая используется в 
восточных духовных практиках. Поскольку успех достигается принципиально как за счет достижения 
свободного творческого спонтанного медитативного состояния (выступающего целью развития 
человека), так и за счет приложения усилий, которые дают плоды этого успеха, то данные плоды 
можно зарабатывать разными способами. Один из способов состоит в том, что человек прикладывает 
усилия перед каким-то ответственным событием, например, сдачей экзамена. Однако эти усилия 
могут прямо не касаться содержания экзамена, то есть могут не включать в себя процесс зубрежки 
определенного материала. Человек может делать вещи, не связанные с экзаменом, например, 
физические упражнения, обливаться холодной водой, медитировать и др. Однако сам процесс этой 
энергозатратной для человека активности сопровождается установкой на получения будущих плодов 
на экзамене, которую формирует человек, твердо говоря себе примерно следующее: "Плоды за мои 
настоящие усилия пусть будут связаны с результатами сдачи экзамена".   

 
ДОПОЛНЕНИЕ 7. 

О ФЕНОМЕНЕ ХРОНАЛЬНОЙ РЕВЕРСИИ 
 
Человек и окружающий его мир, по крайней мере на его фундаментальном квантовом уровне 

[Цехмистро, 1981, 1987, 2002], являются единым нерасчленимым комплексом, когда определенное 
событие и эмоциональная реакция человека на это событие предстают как два полюса одного 
явления, а субъективный и объективный аспекты реальности взаимно дополняют друг друга.  

Получается, что событие (стимул) и реакция на него оказываются связанными неразрывным 
образом. Событие, которое объективно будет иметь место в будущем, может ожидаться человеком и 
может при этом вызывать соответствующую эмоциональную реакцию, которая “реализует” это 
скрытое событие, то есть приводит к его "исчерпанию", "уничтожению". И наоборот, если мы 

                                                 
53 В Праведах Господа называют дураком: "Почему Дурак? А где ты видел искреннего умного, Или глупого Лукавого? Но Дурак – вот 

верх мышления! Дурак не-разумен и без-умен. Дураку не надобны ни Ум, ни Раз-ум. Дурак не мыслит и не думает, Но Знает с-разу, Знает 
без Ошибки! ИмЯ Дурака – Гений. Гений всегда чист и честен. Нет иного" [Праведы, 2005] 
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эмоционально реагируем на некое воображаемое событие (желаем его актуализации), которое на 
самом деле, объективно не должно произойти, то это событие объективно порождается, формируется 
как нечто реальное, так как реальным оказывается его оборотная сторона – наша эмоциональная 
реакция на него ("транссерфинг реальности", "управление реальностью"). На этом принципе 
основываются механизмы магического влияния на события и их формирования, что находит 
психологическую интерпретацию как в виде концепции "эхо-магнита" [Леви, 1991], так и в виде 
квантово-физическом феномене "волн будущего", "текущих" в настоящее, как в виде 
синергетического аттрактора, обнаруживающего влияния будущего (цели-аттрактора) на 
развивающуюся систему, так и в психолого-биологических феноменах "преформирования",  
опережающего отражения. 

Согласно теории функциональной системы, хотя поведение и строится на рефлекторном 
принципе, но оно не может быть определено как последовательность или цепь рефлексов. Поведение 
отличается от совокупности рефлексов наличием особой структуры, включающей в качестве 
обязательного элемента программирование, которое выполняет функцию опережающего 
отражения действительности (у человека – это феномен симультанного, то есть мгновенного, 
узнавания [Анохин, 1978]. Постоянное сравнение результатов поведения с этими 
программирующими механизмами, обновление содержания самого программирования и 
обусловливают целенаправленность поведения. 

Опережающее отражение действительности реализуется не только на основе уже 
сформированного опыта поведения у человека и животного. Можно говорить о способности живых 
существ считывать информацию из будущего, поскольку это будущее может оказывать влияние на 
настоящее, о чем свидетельствует упомянутый нами  конструкт квантовой физики – "волны 
будущего", идущие из будущего в направлении настоящего.  

М. Лайтман в "Кабале" пишет, что если бы не было будущего, то аннулировалось бы и 
настоящее [Лайтман, 1993, кн. 1, с. 65]. Принимая во внимание онто- и филогенетическую динамику 
полушарий головного мозга, можно сказать, что, "начав жизнь с обращенности в будущее время, 
человек заканчивает ее только с обременяющим сознание индивидуальным прошедшим временем. В 
этом смысле само переживание индивидуальной жизни субъектом может быть представлено как 
переход от будущего к прошлому" [Брагина, Доброхотова, 1988, с. 180]. В сказочном зазеркалье 
Л. Кэрролла: "Он сейчас в тюрьме, отбывает наказание, а суд начнется только в будущую среду. Ну, а 
про преступление он еще и не думал!" . 

Кроме того, квантовая физика открыла эффект неразложимого единства фундаментального 
квантово-фотонного уровня Вселенной, на котором такие аспекты, как единое и множественное, 
часть и целое, причина и следствие, настоящее, прошедшее и будущее… не дифференцируются 
[Цехмистро, 1987, 2002]. Важными в этом контексте представляются также и феномены 
функциональной асимметрии мозга человека, которые обнаруживают способность человека к 
предвосхищению будущих событий [Брагина, Доброхотова, 1988]. При этом будущее может влиять 
на настоящее (и прошлое) со всеми причинно-следственными аспектами, которые из этого 
проистекают.  

"Можно совершить ошибку в последний день своей жизни и всю жизнь расплачиваться за эту 
ошибку! К примеру, умирающий отец проклинает своих детей за то, что те плохо к нему относились. 
Дети же, в свою очередь, плохо всю жизнь относились к своему отцу потому, что проклянет их перед 
смертью! – В.Ю.Рогожкин" ("Эниология", 2006). 

Кроме того, здесь уместно говорить о ретроградном торможении (когда в процессе 
запоминания некоторого ряда информационных фрагментов последующие фрагменты, данные для 
запоминания, влияют на предыдущие, тормозя их запоминание) и некоторых удивительных 
психологических аспектах рассматриваемого феномена [Видеть будущее реально, 2011]: работа, 
которая готовится к печати в журнале Journal of Personality and Social Psychology, является 
результатом восьмилетнего исследования Дэрила Бема из Корнелльского университета в городе 
Итака, штат Нью-Йорк.  

Статистическая погрешность опытов Д. Бема составила один шанс на 74 миллиарда. "Я 
сознательно ждал, пока образуется критическая масса данных, чтобы быть уверенным в том, что это 
точно не статистическая погрешность", – сказал он. В своей статье, он описывает серию 
экспериментов с участием более чем 1000 студентов-добровольцев. В большинстве тестов, Д. Бем 
брал хорошо изученные психологические феномены и просто обращал вспять последовательность их 
проведения, таким образом, что событие, которое интерпретировалось как причина, происходило 
самым последним.  
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В одном из экспериментов, студентам показали список слов, а затем попросили вспомнить 
слова из него. Потом, они печатали отобранные случайным образом слова из того же списка. 
Странным образом, студенты лучше вспоминали именно те слова, которые затем им 
приходилось печатать, а значит, будущее событие повлияло на их способность к запоминанию. 

В другом исследовании, Д. Бем адаптировал эффект "вдалбливания" – когда слово, 
появляющееся на короткий срок, воздействует на подсознание человека – так называемый 25-й кадр. 
К примеру, если при просмотре картинки котенка, появляется слово "урод", то человеку понадобится 
больше времени на то, чтобы решить, что картинка симпатичная, по сравнению с тем, когда 
появляется слово "красиво". Проведя эксперимент в обратном порядке, Д. Бем обнаружил, что 
эффект 25-го кадра действует в обоих направлениях.  

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

В этой связи приведем и такие данные. 
КВАНТОВЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В КОСМОСЕ ДОКАЗАЛ: РЕАЛЬНОСТЬ – ЭТО ВОПРОС ЛИЧНОГО ВЫБОРА 

Команда физиков провела необычный эксперимент с космическим спутником и выяснила, 
что благодаря квантовой механике прошлое может определяться настоящим, а принцип 
причинно-следственных связей ставится под сомнение.  

Необычный космический эксперимент подтвердил, что, как и утверждает квантовая 
механика, реальность – это то, что выбрал сам человек. Физикам давно было известно, что 
квант света (фотон) будет вести себя как волна и как частица в зависимости от того, как 
именно ученые измеряют ее. Теперь же, успешно отразив фотон от орбитального спутника, 
команда исследователей подтвердила, что наблюдатель может решить этот вопрос даже 
тогда, когда световой квант уже прошел через "точку принятия решений". По словам ученых, 
подобные эксперименты с отложенным выбором в будущем позволят исследовать границы 
между квантовой теорией и теорией относительности. 

Подобный эксперимент уже проводился в лабораторных условиях, однако на этот раз 
исследователи доказали, что природа фотона остается неопределенной даже если частице 
приходится преодолевать тысячи километров. Филипп Гранджи, физик из Института 
оптики в Палесо, Франция, который в прошлом как раз принимал участие в лабораторном 
эксперименте, утверждает, что подобные опыты отлично подходят для "осуществления 
квантовой физики в космосе". 

Квантовый дуализм: может ли настоящее определять прошлое? 
Так в чем же суть опыта? Напомним, что фотон может проявлять свойства или 

частицы, или волны, в зависимости от того, какой метод измерения предпочитают ученые. В 
конце 1970-х годов знаменитый теоретик Джон Арчибальд Уилер понял, что 
экспериментаторы могут отложить свой выбор до тех пор, пока фотон почти полностью не 
пройдет сквозь устройство, настроенное на то, чтобы подчеркнуть то или иное свойство 
частицы. Это показывает, что поведение фотона в данном случае не предопределено. Чтобы 
проверить свою гипотезу, Уилер предложил по одиночке пропускать фотоны через так 
называемый интерферометр Маха-Цендера, подчеркивающий волновую природу света. 
Благодаря зеркальному "расщепителю лучей", устройство разделяет квантовую волну 
входящего светового потока на две части и направляет их по двум разным путям. После этого 
второй расщепитель рекомбинирует волны, что вызывает состояние интерференции и 
активирует два детектора. То, какой детектор поймает сигнал первым, зависит от разницы 
длин двух световых потоков – ожидаемое поведение для интерферирующих волн. 

 
Рис. 12. Простейший Интерферометр Маха-Цендера 
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Но что, если второй разделитель попросту удалить из системы? В таком случае свет 
перестает проявлять свойства волны: первый разделитель просто отправит фотон по тому 
или иному направлению, как обычную частицу. А поскольку эти пути пересекаются там, где 
раньше был второй разделитель, детекторы сработают с одинаковой вероятностью, вне 
зависимости от длины пройденного фотоном пути. Уилер же предлагает удалить вторую 
часть устройства уже после того, как первая расщепит световой поток. Это звучит 
странно, поскольку создает парадокс: решение, принятое в настоящем времени (убрать или не 
убрать второй разделитель) определяет событие прошлого (расщепляется ли фотон как 
волна или же проходит по одной траектории как частица). Современная квантовая теория 
избегает комментариев по этому поводу, предполагая, что до самого факта измерения фотон 
остается как частицей, так и волной. 

Новый эксперимент: путешествие в космос и обратно 
Новая команда исследователей во главе с Франческо Ведовато и Паоло Виллорези из 

Университета Падуи в Италии провела свою версию эксперимента с использованием 1,5-
метрового телескопа в Лазерной обсерватории "Матера" на юге Италии. Идея была в том, 
чтобы отправить фотоны в космос, после чего те отразятся от спутника. Дело в том, что, 
как отмечает Виллорези, на таких огромных расстояниях физики не могут провести свет 
двумя идеально параллельными путями — расширяющиеся в пространстве лучи будут 
неизбежно сливаться и перекрывать друг друга. Вместо этого они пропускают фотон через 
интерферометр Маха-Цендера на Земле, настроенный на траектории выхода разной длины. 
Разница между импульсами составляет 3,5 наносекунды, а сами вылетающие частицы 
телескоп выпускает в небо. 

Как только импульсы отразятся от спутника и вернутся на нашу планету, физики снова 
пропускают его через интерферометр. Устройство при этом может отметить или 
временной сдвиг (что означает, что импульсы перекрыли друг друга и фотон повел себя как 
волна), или его отсутствие (то есть фотоны ведут себя как частицы). Когда импульсы в 
первый раз покидают устройство, они обладают различной поляризацией. Чтобы отметить 
сдвиг во времени, физики сначала должны провести очень быструю электронную 
реполяризацию, а чтобы доказать его отсутствие, достаточно просто не проводить никаких 
манипуляций. 

В результате все прошло так же, как и в лабораторных условиях. Когда на фотоны 
воздействовали ученые, кванты света вели себя как волны; когда их оставляли в покое – как 
частицы. Таким образом, физики сами решали природу света уже после (!) того, как тот 
отразится от спутника и будет на полпути обратно, о чем и рассказали на страницах 
журнала Science Advances. 

Значение и критика эксперимента 
Сам по себе эксперимент пусть и не является идеально точным и строгим 

отображением идеи Уилера, все же заслуживает внимания. Это отличный пример работы 
принципов "квантовой оптики" и в будущем подобные открытия могут оказать огромное 
влияние на технологии связи. За примером далеко ходить не надо: уже в мае 2017 года 
китайские физики использовали спутник для создания квантовой связи (т. н. "квантовой 
запутанности") между двумя фотонами, отправленными в разные города, значительно 
отстоящие друг от друга. 

Строго говоря, эксперимент все же не нарушает причинно-следственные связи. Следует 
выразиться точнее: он проливает определенный свет на границу, разделяющую квантовую 
теорию и теорию относительности. Фактически, физикам удалось доказать, что измерения в 
настоящем может значительно повлиять на прошлое – вернее, на то, как человек 
воспринимает это самое прошлое. По словам Жан-Франсуа Роха, физика в Высшей школе 
стандартизации в Париже, который в 2007 году провел аналогичный, но более точный тест, в 
данном случае речь идет о малоизученной области физики, в которой две фундаментальные 
теории вступают во взаимодействие и порождают нечто совершенно 
новое.(https://subscribe.ru/group/klub-lyubitelej-
kosmosa/14227639/?utm%5Fcampaign=subscribe%2Dgroup%2Dgrp& 
utm%5Fsource=subscribe%2Dgroups&utm%5Fmedium=email) 
 
Эффект управления реальностью, который здесь имеет место, можно обосновать с помощью 

таких фактов.  
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Начиная с 1996 года, резко возросло использование в исследованиях физических устройств – 
генераторов случайных чисел (ГСЧ). Указанные приборы основаны на записи так называемого 
фликер-шума и компьютерной обработке его сигналов, автоматически отражающих случайный 
набор чисел в виде нуля и единицы в сериях по 200 бит в секунду и подсчета по специальной 
программе вероятности появления этих чисел и ее отклонения от средних значений при наличии 
внешних воздействий. Как известно в математике, появление таких чисел при непрерывной работе 
каждого ГСЧ является абсолютно случайным событием. Согласно международному проекту 
подобные генераторы были установлены в 60 странах мира, включая Россию, где они работают 
непрерывно все годы. Оказалось, что в дни, когда внимание мировой общественности привлечено к 
каким-либо важным событиям в жизни людей, например, к событиям в Нью-Йорке 11 сентября 2001 
года, смерти известных мировых личностей – принцессы Дианы, Матери Терезы, Папы Иоанна Павла 
II или к проведению общественно-значимых мероприятий в спорте, культуре, – все эти события 
находят отражение в работе ГСЧ. 

Проявляется это в том, что точно в то же самое время, тот же день, час и минуты вероятность 
повторяемости одних и тех чисел среди всех ГСЧ резко и высоко (до 1%!) статистически достоверно 
возрастает. Это явление указывает на то, что имеется прямая связь в мировом масштабе между 
Глобальным Сознанием и эмоциональным состоянием людей, причастных к таким событиям, и 
работой электронных приборов типа ГСЧ. Как полагает физик М.В. Быстров, фликер 
свидетельствует о глубокой гармонии, ускользающей от нашего рассудочного понимания. 
Естественно пришла вера в разумную организацию, установленную Творцом, которую можно 
понять только как результат творческого процесса.  

Как пишет А.П. Дубров, механизм этих явлений и его причины пока неизвестны, но можно 
предполагать кумулятивное глобальное ментальное влияние огромных масс людей на работу ГСЧ на 
квантовом уровне и, следовательно, влияние на волновую функцию квантовых объектов и изменение 
энтропии самой системы. Следует особо отметить, что вообще использование ГСЧ имеет огромную 
статистику наблюдений, накопленную за более чем 40-летний период исследований в психофизике, а 
глобальное использование стало их естественным развитием [Дубров, 2006, с. 83-84, 179]. 

 
В связи с этим приведем информацию о контактере Ю.Д. Марчуке, который, как он 

утверждает, получает из космоса сигналы о грядущих на планете войнах и стихийных 
бедствиях. Уровень его осведомленности таков, что к нему прислушиваются дипломаты, а 
прогнозы транслируют национальные телеканалы. По словам Ю.Д.Марчука информация о 
любом катаклизме дается с упреждением, чтобы можно было его избежать. При этом данные 
катаклизмы являются следствиями негативных процессов на Земле, имеющих техногенную 
природу и порождаемых неправильными действиями людей.   

Архитектор Юрий Марчук не искал судьбы пророка. Несколько лет назад заболел, врачи 
помочь не сумели, зато пришла подсказка "сверху". Послушался – излечился. Стал помогать 
другим – тоже успешно. Слава целителя затмила профессиональную. В 1998 году Юрий 
Дорофеевич излечил капитана-подводника, которого преследовали голоса погибших 
товарищей. В благодарность каперанг подарил целителю портативный компьютер-ноутбук, на 
который сын Марчука поставил программу декодировки музыки.  

Тут-то все и началось. Оставив однажды диктофон в полной тишине включенным на 
запись, Юрий Дорофеевич вывел ее на компьютер – и увидел узкую лиловую ленту со 
странными знаками, медленно ползущую по экрану справа налево, словно приглашающую 
прочесть непонятные символы.  

Кто ни приходил в гости, все с интересом рассматривали "бегущую строку": одни видели 
на ней африканские маски, другие  – подобие наскальных рисунков, кто-то угадывал в 
закорючках иврит, а кто-то – вывешенное на просушку "белье" санскритского алфавита.  

Вскоре оказалось, что ноутбук Марчука ловит неведомые послания не только в Киеве, но 
и в России, Непале, Эквадоре – чуть ли не всюду, куда судьба забрасывала владельца. В 
Гималаях и Тибете лентами с записями удалось заинтересовать священнослужителей 
буддийских монастырей, которые сумели частично расшифровать закодированную 
информацию. Правда, буддисты считывают только идеограммы – схематичные рисунки, 
совпадающие по смыслу с древними мифами. Ключа же к тексту они тоже найти не могут.  

Собственный опыт лозоискательства и телепатического приема информации позволил 
Марчуку также понять часть передаваемых сообщений. Он узнал, что 30 разных внеземных 
цивилизаций, базирующихся для изучения земной жизни на Луне, ведут передачи в узком 
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звуковом диапазоне, в которых сообщают сведения об истории Вселенной, истории Земли и 
человечества – нынешнего и того, что обитало на нашей планете до нас, но было сметено 
планетарными катаклизмами. Более развитые разумные существа информируют нас о грозящих 
нашей цивилизации опасностях и тактично подсказывают оптимальные решения, позволяющие 
избежать худшего сценария.  

Будучи человеком вполне разумным, Юрий Дорофеевич понимает, что подобные 
откровения влекут за собой в лучшем случае снисходительную усмешку (еще один небритый 
пророк!), в худшем – неутешительный диагноз. Поэтому до поры до времени со своим 
открытым в космос каналом связи к серьезным и занятым людям не лез. Уфологи встречали 
информацию коллеги с одобрением, журналисты – с вежливым скепсисом. Сам Марчук смягчал 
реакцию здоровым юмором.  

Но вот откровения Марчука дошли до конкретики, причем проверяемой. И тогда 
пришлось ему вылезать из своей скорлупы. Совместив данные с календарем, он получил 
довольно точные прогнозы, передававшиеся, как утверждает Юрий, инопланетными 
цивилизациями, которые видели смысл передачи информации в том, чтобы подтвердить факт 
своего существования, предупредить землян, что они стали управлять стихией на планете 
Земля. И, если на планете будут происходить энергоинформационные выбросы, создаваемые 
людьми и дестабилизирующие энергетическую ситуацию на планете, то они будут вмешиваться 
и показывать, что путь, избранный для выхода из какой-то конкретной ситуации, 
неправильный. 

За три недели до начала карательных акций США против Югославии в апреле 1999 года 
лента, ползущая по компьютеру Марчука, принесла предупреждение: если американцы 
действительно это сделают, 3 мая того же года над штатом Оклахома пронесется торнадо 
страшной разрушительной силы. Тогда Юрий Дорофеевич сумел передать сообщение только 
югославскому посольству, которое, опубликовав в своей стране этот прогноз, 
воспрепятствовать событию не могло. Торнадо собрало свой кровавый урожай.  

Следующее предупреждение пришло летом того же года. Авторы посланий на ленте 
обращались к правительству Германии: не ввязываться в авантюру на Балканах – расплата не 
замедлит сказаться в виде разрушительного наводнения в самой Германии. 1 июня Марчук 
выступил с этой информацией по украинскому телевидению, а уже 2 июня потоки воды 
выплеснулись из Рейна, Эльбы и других рек Центральной Европы.  

 Уже поднималось цунами над атлантическим побережьем США и улеглось, потому что 
стрельба прекратилась. Юрий Марчук повествует, что "как правило, приходилось встречаться с 
первыми лицами какого-нибудь государства и предупреждать о надвигающихся катаклизмах, 
связанных с тем-то, тем-то, тем-то, потому что руководство страны делает какие-то не 
правильные действия. И у них всегда есть 3-4 месяца на принятие решения. 

Весной 2001 года Марчук прочел на своем ноутбуке: 10 июля в Эквадоре (давались 
точные координаты) ожидается посадка крупного инопланетного корабля. Благодаря спонсорам 
удалось заинтересовать украинское телевидение и вылететь в Южную Америку. В указанное 
время из окна заблаговременно снятого гостиничного номера Юрий Дорофеевич в течение 40 
минут снимал на видеокамеру грандиозное зрелище, которое вскоре транслировалось на всю 
Украину.  

28 июля 2002 года на брифинге в министерстве иностранных дел Индии, посвященном 
предстоящему началу боевых действий на границе с Пакистаном, Марчук выступил с репликой: 
военные действия в этом регионе недопустимы, так как в Гималаях залегают кристаллические 
структуры, целостность которых важна для планеты. Через две-три недели на севере Индии 
произойдет яркое космическое знамение, подтверждающее эти слова.  

15 и 21 октября в этом районе взлетали эскадрильи НЛО, о чем на первых полосах 
сообщили крупнейшие индийские газеты. Крупномасштабная война с Пакистаном, грозившая 
повреждением кристаллических структур Гималаев, была пресечена в январе 2003 года 
страшным землетрясением, унесшим жизни 2 миллионов человек.  

Летом 2002 года лиловая лента предупредила: 19 марта 2003 года США развяжут войну 
против Ирака, которая не принесет им ни ощутимой победы, ни славы. Но, если американцы 
решатся применить в качестве нового боевого оружия генераторы низких частот, страшные 
последствия поразят все человечество. Марчук включил все имевшиеся у него связи, чтобы 
выйти на контакт с сотрудниками американского посольства в Киеве. Их скепсис был 
предсказуем: дата 19.03.2003 ни о чем тайным агентам ЦРУ не говорила. Хотя предупреждение 



 135 

о низкочастотных генераторах, видимо, заставило отнестись к беседе с интересом: они точно 
знали, что этого никто не знает, а бородатый чудак почему-то в курсе. Страшное оружие в 
Ираке не было применено. 

У Юрия Марчука есть подробнейший прогноз по всем континентам на много лет вперед. 
Страшное землетрясение в Японии, как он утверждает, предсказывалось тоже. По расчетам 
Марчука, на этот период попал всплеск геомагнитной энергетики, помноженный на желание 
японцев захватить часть российских островов. Кроме того, не следует упускать из виду и факт, 
что в районе Фукусимы произошла крупнейшая техногенная авария на ядерной станции 
потому, что здесь собирались производить в большом количестве чипы с дальнейшим их 
использованием для чипирования населения нашей планеты.  

Все глобальные прогнозы Юрия Марчука на сегодняшний день подтвердились. Из 
послания внеземных цивилизаций следует, что Россию ожидают опасные периоды с июня 2012 
по октябрь 2015 года. Это будет время социальной напряженности и стихийных бедствий. 
Потом с 2021 по 2024 год. Далее опасные витки будут повторяться примерно через каждые 11 
лет. (http://ufologos.ru/xman/8-yuriy-marchuk.html; http://x-files.org.ua/forum/viewthread.php? 
thread_id=1338) 

 
Отметим, что пророческий дар широко используется людьми, однако отрицается 

представителями официального научного сообщества.  
Приведем пример. Болгарская пророчица Ванга, как известно, давала пророчества, которые в 

целом подтверждались (об этом, в частности, пишет академик РАН и РАМН Н.П. Бехтерева). Однако 
этот факт у человека, стоящего на позициях вульгарного материализма и не верящего в пророческий 
дар Ванги, вынуждал измысливать, например, такую гипотезу, согласно которой подкупленные 
служащие гостиниц и других подобных заведений, куда заходили клиенты Ванги, также как и 
спецслужбы Болгарии (и СССР) собирали информацию о посетителях пророчицы (а таких за один 
год набиралось несколько тысяч), с помощью которых Ванга, "умелый психолог", и измышляла свои 
"так называемые пророчества".  

Приведем другой пример. Э. Эриксон исследовал жизнь американских индейцев, что можно 
найти в его книге "Детство и общество" (1963). Там приводится процедура работы индейской 
ясновидящей Фанни, к которой обращаются индейцы племени юрок со своими проблемами. Вот 
фрагмент этой процедуры и ее интерпретация выдающимся психологом, антропологом и философом 
ХХ века:  

 
"Фанни снова курит, танцует и входит в транс. Она видит огонь, облако, дымку..; опять 

садится, снова набивает трубку, делает большую затяжку... После чего ее посещает более 
содержательное видение, которое побуждает Фанни сообщить собравшейся семье что-то вроде 
этого: "Я вижу старуху, сидящую на Лысых холмах и желающую плохого другой женщине. Вот 
почему этот ребенок заболел". Едва она успела сказать это, как бабушка больного ребенка 
встает и признается в том, что именно она однажды сидела на Лысых холмах и насылала порчу 
на другую женщину. Или Фанни говорят: "Я вижу мужчину и женщину, занимающихся делом 
(= совершающих половой акт), хотя мужчина просил у духов удачи и не должен прикасаться к 
женщине". На этот раз отец или дядя ребенка встают и сознаются в грехе. Иногда Фанни 
приходится обвинять в колдовстве или порочности умершего, и тогда сын или дочь покойного 
со слезами признают его злодеяния… Похоже, Фанни имеет некий инвентарь грехов 
(сопоставимый с перечнем "типичных событий" наших психотерапевтических школ), которые 
она связывает, при ритуальных обстоятельствах, с определенными расстройствами. Таким 
образом она побуждает людей признавать в качестве фактов свои намерения и стремления, 
вполне предсказуемые, если принять во внимание структуру культуры юрок. А подобное 
признание благоприятно влияет на внутреннее спокойствие любого человека. Занимая 
высокопоставленное положение в примитивном сообществе, Фанни конечно же в достаточной 
степени владеет слухами, чтобы знать слабости своих пациентов еще до встречи с ними, и 
достаточно опытна, чтобы читать их лица во время занятий своим магическим бизнесом. В 
таком случае, когда она связывает чувство вины, производное от скрытой агрессии или 
порочности, с симптомами болезни конкретного ребенка, то делает это с достаточными 
психопатологическими основаниями, и неудивительно, что невротические симптомы обычно 
исчезают после того, как Фанни точно указала главный источник амбивалентности в данной 
семье и спровоцировала публичное признание" [Эриксон, 1996, с. 249-251]. 
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