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Очерчиваются теоретические и практические аспекты нового образовательного
направления, воплощенного в педагогике "нулевых состояний" и осознанных сновидений,
которая использует промежуточно-нейтральные "нулевые" состояния, обнаруживающиеся
в творчестве и медитации, выступающих как целью образовательного процесса, так и его
наиболее эффективной формой. "Нулевые" состояния достигаются тремя способами:
1) посредством перехода состояний организма друг во друга в процессе его движения и
развития, когда обнаруживается промежуточная граничная нейтральная фаза между
ними; 2) благодаря соединению противоположных состояний человека (страха и гнева,
любви и ненависти и т.д.), которые в результате этого взаимопогашаются, нейтрализуют
друг друга, формируя нейтральную "нулевую" сущность; 3) в результате любого изменения
организмов и сред, реализуемого как волна, структура которой универсальна и фиксирует
как точки максимума и минимума, так и нули функции – нейтральные фазы разворачивания
волнового процесса.
Ключевые слова: критические "нулевые" состояния, медитация, граничная
нейтральная фаза развития, бодрствование и сон, быстрый и медленный сон, творчество,
состояние волевого контроля, универсальный алгоритм развития человека.
The article contains the theoretical and practical aspects of a new educational direction
embodied in the pedagogy of "zero states" and lucid dreams, using intermediate-neutral "zero"
states, being found in the creative meditative state, which serves both as the goal of the educational
process and its most effective form. "Zero" states are achieved in three ways: 1) by transferring the
states of human organism into each other in the process of its movement and development, when an
intermediate boundary neutral phase between the states is detected; 2) due to uniting the opposite
states of a person (fear and anger, love and hate, etc.), which, as a result, mutually extinguish,
neutralize each other, forming a neutral "zero" entity; 3) as a result of any change in the organisms
and environments, realized as a wave, whose structure is universal and fixes both the points of
maximum and minimum and the zeros of the function, being the neutral phases of the unfolding of
the wave process.
Keywords: critical "zero" states, meditation, boundary neutral phase of development,
wakefulness and sleep, fast and slow sleep, creativity, state of volitional control, universal
algorithm of human development.
ВСТУПЛЕНИЕ
Реальность, которую человек воспринимает, обнаруживает три фундаментальных
"измерения" (аспекта), каждое из которых имеет триадную же структуру.

1) Антропоморфное измерение (воплощает человека как представителя Homo
sapiens):
Человек – граница – мир
Тварное – граница – божественное
Смерть – граница (вечность) – жизнь
2) Конкретно-физическое измерение (реализует физический мир, регулируемый
физическими законами):
Вещество – граница (физический вакуум) – поле
Статическое (дискретное) – граница – динамическое (континуальное)
Внутреннее – граница – внешнее
3) Абстрактное измерение (выражает абстрактно-умозрительный
реальности):
Я – граница – не-Я
Единое – целое (граница) – множественное
Субъект (предмет) – граница – объект (фон)

аспект

Данные три измерения также объединяются в триаду:
Конкретное измерение – антромопорфное измерение (граница) – абстрактное измерение.
Представленные триады в силу единства реальности выступают моделями всего и вся.
Данные модели имеют универсальную структуру – два противоположных компонента и
граница между ними, в сфере которой взаимодействуют противоположности, переходя друг
во друга.
Граница как парадоксальная сущность (поскольку, как утверждает гештальтпсихология,
она может принадлежать как каждому члену триад, так и быть независимой) выступает
ключевым –
1) объединяюще-разъединяющим,
2) организующе-управляющим и
3) нейтрально-гармонизирующим элементом триад.
Из всего разнообразия проявлений человека, различных его поведенческих актов,
состояний можно выделить три фундаментальных – право- лево- и межполушарное
состояния,
поскольку
с
функциями
полушарий
соотносятся
множество
психофизиологических параметров человека и общества.
При этом наиболее важные состояния/феномены человека связаны:
1) как с двумя противоположными экзистенциальными модусами (сон и
бодрствование),
2) как с двумя противоположными личностными статусами человека
(бессознательное и сознание),
3) так с двумя физическими состояниями – основным и промежуточнограничным (нейтральным).
Основное состояние есть любое психофизиологическое состояние человека, а
промежуточное – это состояние взаимного перехода основных состояний в результате их
развития, изменения. В промежуточном нейтральном состоянии основные состояния в
процессе развития утрачивают свою определенность, когда старого состояния уже не, а
нового – еще нет.

В этом промежуточно-нейтральном состоянии как искомой цели развития человека в
целом и отдельных его состояний в отдельности, человек получает доступ:
1) к управлению своим организмом,
2) к управлению внешней средой (согласно общей теории влияния, управляющий
субъект/фактор/элемент/агент, оказывающий воздействие на свое окружение/систему,
характеризуется повышенным уровнем разнообразия, а поэтому гибкостью,
нейтральностью – Н. Винер, В.Эшби),
3) к гармонизации и оздоровлению функций организма,
4) к
мышлению
как
нейтрально-идеальному
акту,
объединяющему
противоположности (конкретное и абстрактное),
5) к глобальной связи с реальность в целом и каждым ее элементом в отдельности,
6) в идеальную сферу, в которой существа обретают бессмертие,
7) к своему сознанию, которое обнаруживается/формируется в этой нейтральнопарадоксальной фазе.
Данное промежуточно-нейтральное состояние достигается тремя способами:
1) Посредством перехода основных состояний друг во друга в процессе движения,
изменения, развития организма/системы, когда обнаруживается промежуточная
граничная нейтральная фаза между состояниями (например, в гипнотическом
состоянии наблюдается совмещении состояний мышечного напряжения и расслабления
– ригибность членов, когда состояния мышечного расслабления и напряжения
уравновешиваются).

Рис. 1. Процесс перехода состояний, обнаруживающий промежуточную нейтральную
фазу
2) Благодаря соединению противоположных состояний (страха и гнева, любви и
ненависти и т.д.), когда они взаимопогашаются, нейтрализуют друг друга, формируя
нейтральную сущность.

Рис. 2. Процесс соединения противоположностей, приводящий к их нейтрализации

3) В результате любого изменения организмов и сред, реализуемого как волна,
структура которой универсальна и фиксирует точки максимума, минимума и нули функции –
нейтральные фазы разворачивания волнового процесса.
.

Рис. 3. Универсальная волновая модель любого процесса
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1) соединяются старое и новое состояния системы,
2) соединяются противоположные аспекты/состояния системы,
3) в нулях функции "обнуляются" (нейтрализуются) противоположности (точки
минимума и максимума), выражающие соответствующие параметры процесса.
В результате соединения противоположных экзистенциальных модусов человека (сна и
бодрствования), а также противоположных личностных статусов (бессознательного и
сознания) данное промежуточное состояние выступает состоянием медитации (молитвы), а в
более общем, ценностно-окрашенном смысле это состояние соотносится с такими
феноменами, как сверх-сознание, логос, управление, просветление, освобождение, спасение,
дхарма, самадхи (сатори, кеншо) и др.
Данное "нулевое" состояние ("нуль-переход") реализуется в контексте механизма
формирования психологической установки как промежуточно-нейтрального состояния,
которое можно проиллюстрировать управляющим состоянием человека, обнаруживаемым в
динамике фазовых состояний психики, которые фиксируют промежуточное, граничное
медитативное состояния между двумя противоположными психическими модусами человека
– активным бодрствованием и глубочайшим сном. В этой связи интерес представляет
спектральная модель переходов между этими состояниями, разработанная В. Л. Леви в
книге "Искусство быть собой" [Леви, 1991, с. 36]:

Рис. 4. Спектр переходов состояний психики
При переходе от состояния возбуждения к состоянию торможения организм пересекает
область, в которой он одинаково чувствителен как к сильным, так и слабым раздражителям
(уравновешенная фаза), здесь он одинаково открыт ко всем сигналам (раздражителям)
внешней и внутренней среды. Именно в данной промежуточной уравновешенной
(гипнотической) фазе, думается, и происходит фиксация психологических установок, так как
данная
фаза
баланса
процессов
возбуждения
и
торможения
оказывается
"равнодействующей" по отношению к различным сенсорным модальностям, в результате
чего данные модальности формируют условный рефлекс как результат закольцованности

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

Рис. 5. Циклическая картина переходов состояний психики как их закольцованность
Данное состояние, в котором обнаруживается медитативный альфа-ритм мозговой
активности, можно назвать (вслед за В.Л. Леви) состоянием волевого контроля
(самоконтроля, обнаруживающегося в приемах аутогенной тренировки), а также фазой
гомеостаза, в которой процессы симпатической и парасимпатической ветвей вегетативной
нервной системы, процессы ассимиляции и диссимиляции, возбуждения и торможения,
активность правого и левого полушарий уравновешиваются.
Таким образом, психологическая установка как принцип автоматического влияния
(самовлияния) формируется в промежуточном состоянии между потребностнопсихофизиологическим "напряжением" организма и его расслаблением в результате
удовлетворения потребности.
В этом парадоксальном состоянии (уравнительной фазе психических процессов),
возможно функциональное единство первой и второй сигнальной системы, образа и знака,
мысли и чувства. Данное медитативно-творческое состояние инициируется тогда,
когда человек расслабляется и закрывает глаза, направляя при этом свое внимание на
телесные ощущения.
Приведем пример. Когда человек чихает, поднимает первую рюмку и т.д., он
пересекает нулевое нейтральное состояние (между возбуждением и торможением,
трезвостью и опьянением), в котором открыт внушению и самовнушению. В этом состоянии,
соединяющем противоположные процессы (например, состояния страха и гнева)
обнаруживаются паранормальные явления, когда, например, тщедушная старушка во время
пожара вытаскивает из дома сундук, который потом с трудом поднимают несколько мужчин.
Или когда мать приподнимает грузовик, наехавший на ее ребенка…
Истинная свобода человека, "момент Истины", к которому он постоянно стремится,
извлекается, добывается в процессе еды, выпивки, курения, потребления наркотиков, секса,
творчества и др.
В физиологии это павловская "сбивка мотивов" (конфликт двух противоположных и
одинаково сильных мотивов поведения), а также условия возникновения неврозов, которые
экспериментальным образом вызываются сильным возбуждением гипоталамуса (при
котором одновременно активизируются оба его отдела), а также возникают в процессе
борьбы противоречивых стремлений человека [Свядощ, 1982, с. 11-13]. Так при совмещении
состояний мышечного напряжения и расслабления (что характерно для гипнотического
состояния), эмоций страха и гнева, логического и образного мышления, влечений к жизни и

смерти и т.д. мы генерируем нулевое состояние – "нуль-переход".
Или, как пишет С. Н. Лазарев, "высшее счастье... не в земном и не в духовном, а в
момент перехода от одного к другому, в момент внутреннего объединения этих двух
противоположностей" [Лазарев, 1994, с. 344]. У А. Блока это состояние называется "радостьстраданье одно".
Всякий раз, когда мы совмещаем несовместимые, взаимоисключающиеся сущности мы
обнаруживаем реальность Нуля, что воспринимается как чудо, ибо в нем "все возможно".
Проиллюстрируем действие этого промежуточного состояния случаем, взятым из
книги П.Вайнцвайга "Десять заповедей творческой личности":
"Знаменитый пианист Артур Рубинштейн описал в своих воспоминаниях, как
однажды трагический случай помог ему во всей полноте ощутить громадную любовь к
жизни. В молодости он жил в Берлине, где и оказался в крайне затруднительном
финансовом положении – у него едва хватало денег на еду, не говоря уже об
отсутствии солидной суммы для заключения контракта на концерт. С неоплаченными
счетами и закрытым кредитом, он прозябал в безвестности, влача полуголодное
существование. Шансов на будущую карьеру не было никаких. Последней надеждой,
той соломинкой, за которую хватается утопающий, была помощь друга, которому
Рубинштейн и написал письмо с просьбой прислать ему деньги. Через несколько
недель, не получив никакого ответа, Рубинштейн в отчаянии решил покончить жизнь
самоубийством. Однако, когда он попытался повеситься на поясе старого домашнего
халата, пояс лопнул, а "невезучий" самоубийца грохнулся на пол, беспредельно
униженный, но совершенно невредимый. Он горько рыдал, но потом, собрав остаток
сил, подполз к роялю и играл до тех пор, пока окончательно не пришел в себя. Через
некоторое время Рубинштейн почувствовал сильный голод и решил пойти в
ближайшее кафе. Оказавшись на улице, он вдруг не узнал мира, открывшегося его
взору: каждая привычная и хорошо знакомая деталь уличной жизни вдруг стала
казаться совершенно иной – яркой и необычайно содержательной. Мир показался ему
прекрасным, он захотел жить: схватка со смертью стала как бы вторым его рождением,
и все вокруг приобрело для него новый смысл и новое значение. Он познал секрет
счастья в его простейшей формуле: "Люби жизнь такой, какая она есть. Принимай ее и
не ставь никаких условий".
Известен алгоритм достижения состояния "нуля-перехода": следует волевым
усилием поменять знаки своих психофизиологических режимов. Войти в "третье состояние".
Так, находясь в состоянии глубокой медитативной релаксации на фоне активного
бодрственного
ожидания
возбуждающего
стимула
(медитативные
практики
предусматривают в этом момент поддержания состояния удивления, ожидания, словом –
бодрствующего духа [Каптен, 1993]), мы как бы "повисаем в воздухе", то есть выходим из
состояния торможения, но не входим в состояние возбуждения, "задерживаясь" в "нульпереходе".
На уровне педагогической технологии данное фазовое состояние реализуется как в
"методе взрыва" А.С. Макаренко, так и в разрабатываемой нами технике микротранса,
которые используют нейтральное фазовое состояние. Техника микротранса предполагает
инициацию переходного нейтрального фазового состояния при помощи сдвига
психологических состояний участников образовательного процесса на основе изменения
фокуса их внимания и эмоционального состояния, в результате чего создается нейтральное
фазовое состояние, в пространстве которого используется суггестия, имеющая
педагогическое содержание.
Приведенная техника в более активном и экстремальном режиме используется в
"методе взрыва" А.С.Макаренко, который обнаружил и использовал явление "взрывного"

перепрофилирования психических состояний своих воспитанников в момент
специфического педагогического воздействия.
Педагогический "метод взрыва" не следует путать с суггестопедическими техниками,
поскольку в "методе взрыва" используется нейтрально-нулевое межполушарное состояние, в
то время как гипно-, сугестопедические техники предполагают активизацию
правополушарного пассивного эмоционально-образного бессознательного состояния,
которое предполагает выключение функций левого волевого (левое полушарие организует
волевое усилие [Немчин, 1983, с. 78-80]) полушария, обеспечивающего контроль сознания
над поведением человека. Имеются данные, согласно которым в состоянии гипнотического
транса активно преимущественно правое полушарие [Каструбин, 1995].
Таким образом, в промежуточном нулевом, нейтральном состоянии человек открыт
воздействию внешнего мира, что обнаруживает так называемые сензитивные фазы, в
которых организм реагирует на особые сигналы внешней среды, выступающие
программатором сценария его дальнейшего развития. Одна из самых мощных сензитивных
фаз реализуется в момент рождения живых организмов, когда организм формирует
импринтинг – закрепляет как безусловно положительный тот или иной присутствующий
сигнал внешней среды.
В целом, достижение нулевого нейтрального состояния возможно в медитативном
промежуточном между сном и бодрствованием состоянии, соединяющем функции правого
(первая сигнальная система, непроизвольные процессы нервной системы) и левого (вторая
сигнальная система, произвольные процессы нервной системы) полушарий, когда, как
показывают энцифалографические исследования, функции полушарий синхронизируются
[Murphy, Dobovan, 1985; Davіd-Orme-Johnson, 1977].
"Проникнуть" в медитативное нулевое состояние, выступающее как целью
образовательного процесса, так и его наиболее эффективной формой, можно:
1) из состояния бодрствования в процессе медитации (предполагающей
пребывание человека в промежуточном между сном и бодрствованием состоянии),
2) в процессе творческой/поисковой активности, активизирующей "нулевые
состояния" в результате соединил эмоционально-образного и абстрактно-логического
способов восприятия/познания мира, как и в результате соединения любых
противоположных психоэмоциональных состояний (страха и гнева, уверенности и
удивления, страдания и удовольствия, возбуждения и торможения и др.),
3) из состояния сна, когда в фазе быстрого сна (сна со сновидениями), в которой
активно правое бессознательное полушарие, включается в работу левое сознательное
полушарие, что приводит к актуализации осознанного сновидения.
Отсюда и проистекает педагогика "нулевых состояний" и осознанных сновидений.
ПЕДАГОГИКА ОСОЗНАННЫХ СНОВИДЕНИЙ
Сновидческая реальность представляет собой важнейший образовательный ресурс.
Если говорить о сновидениях, то их значение в жизни человека трудно переоценить. Можно
сказать, что сновидения представляют собой некую “параллельную” реальность,
психосоматически равномощную бодрственной реальности. Если основная задача человека
как Homo sapiens – освоение/познание самого себя, а также реальности, в которой он
существует, то примерно третью часть данной реальности, если измерить ее временем
человеческой жизни, занимает сон, в которой фаза сна со сновидениями в среднем занимает
не менее четверти времени.
Сущность этой сновидческой реальности во многом остается загадкой, проникнуть в
которую можно, используя как объективные, так и субъективные данные. Последние могут
выступать эффективным эвристическим средством, позволяющим достичь адекватного

понимания феномена "быстрого сна" – сна со сновидениями, которые человек, как правило,
не контролирует.
Таким образом, существенная часть человеческой жизни оказывается вне контроля
большинства людей, которые, несмотря на то, что освоили многие уголки социоприродной
реальности, не в состоянии освоить реальность сновидений.
В связи с этим можно говорить о психотерапевтической, программирующей,
развивающей, образовательно-педагогической роли сновидений, в котором используются
идеи, представления, факты, почерпнутые из физиологической теории сна И.П.Павлова,
концептуального аппарата кибернетики и синергетики как теории самоорганизации – науки
об открытых, неравновесных, нелинейных процессах, а также из концепции функциональной
асимметрии полушарий головного мозга человека [Звоников, Стрельченко, 1989], как и из
практики осознанных сновидений.
Существуют три способа, или уровня, отражения и освоения человеком
действительности:
1) конкретно-чувственный, эмоционально-образный, правополушарный, “открытый”;
2) абстрактно-логический, теоретический, левополушарный, ”закрытый”;
3) парадоксально-медитативный,
сочетающий
первые
два
способа
(энцефалографические исследования показывают, что в медитативном состоянии –
“промежуточном” между сном и бодрствованием – полушария мозга, выступающие в
обычном состоянии по отношении друг к другу, в известном смысле, функциональными
антагонистами, функционально взаимно согласуются [Murphy, Dobovan, 1985; Orme-Johnson,
1977]), когда в одном индивиде сочетаются две полярные стратегии отражения и освоения
действительности – художественная и мыслительная. Здесь человек предстает
гармонической личностью, характеризующейся балансом противоположностей, а отсюда —
колоссальной мощью, ибо, как отмечает П. Вайнцвайг, гармония как баланс
противоположностей несет в себе огромное напряжение, а поэтому и колоссальную мощь
[Вайнцвайг, 1990, с. 35].
С позиции парадоксального миропонимания, претендующего на отражение полноты
Истины как "единства противоположностей" (С.Б.Церетели), мир открывается как подлинная
и одновременно парадоксальная сущность, интегрирующая такие дихотомии, как единое и
множественное, однозначное и многозначное, конкретное и абстрактное, чувственноэкспрессивное и абстрактно-теоретическое, экстравертированное и интравертированное,
простое и сложное, субъективное и объективное, потенциально-возможное и актуальнодействительное... не дифференцируются.
Первый уровень постижения бытия есть уровень художественного
миросозерцания, свойственного не только художникам, но и дикарям, детям. С позиции
данного уровня мир постигается и осваивается многозначно и симультанно, как некое
конкретно-чувственное целое, отражается прямо, непосредственно, метафорически,
наивно, упрощенно и многозначно, в духе полного доверия и открытости, с позиции
“здесь и теперь”, динамически, континуально-непрерывным образом, религиозномифологически [Пучинская, 1996], сакрально-ритуальным способом, в русле
всеобъемлящей "космической симпатии" древнегреческих философов, эмпатически,
когда человек сливается со средой своего существования, а субъект и объект познания
приводятся к единству, обнаруживая принцип альтруизма — идеологию
приспособления к миру посредством изменения самого себя. С позиции такого
чувственно-художественного восприятия мира вся жизнь человека сакрализуется,
утрачивается принципиальное различие между поступками и ритуальными действиями,
а мир представляется в виде некой сверхценной сущности. При этом на уровне
правого полушария мир воспринимается как действительный – "тут и теперь".

Второй уровень постижения бытия – уровень мыслительно-рационального
миропонимания, свойственный ученому, взрослому человеку, нашему современнику и
характеризующийся рационально-прагматическим, опосредованным, инструментальноманипуляционным,
однозначным
подходом
к
рассмотрению
феноменов
действительности. С позиции данного уровня мир отражается и осваивается дискретномножественным, дискурсивно-концептуальным, схематичным, мертвенным образом
как некое множество, отражается непрямо, опосредовано, сложно, в духе скептической
рефлексии, закрытости, статичности, научно-теоретически, банально-обыденным
образом, в русле атомизированного, дробящего все на отдельные элементы анализа, что
позволяет человеку выделиться из среды своего существования и кристаллизоваться в
изолированную, личностно-индивидуальную сущность, разводящую субъект и объект
познания по полюсам, отражающую мир принципиально биполярно-антиномическим
способом, обнаруживая принцип эгоизма и возможность приспосабливаться к среде
путем ее изменения, путем волеизъявления как способности совершать выбор во
множественно-дискретном мире, который предстает в виде схематичного набора
онтологических сущностей, приведенных к выхолощенно-абстрактным формам,
познаваемым принципиально опосредовано. При этом на уровне правого полушария
мир воспринимается как потенциальный, ожидаемый.
Третий уровень постижения бытия представляет собой парадоксальное единство
первых двух уровней, когда мир оказывается столь же однозначным, сколь и
многозначным, столь же чувственно выражаемым, сколь и умопостигаемым, столь же
единым, сколь и множественный, как абстрактным, так и конкретным, одинаково
реальным и нереальным, иллюзорным. Словом, здесь мир воспринимается и
осваивается парадоксальным образом в духе творческого, просветленноэвристического миропонимания. Именно на третьем уровне обнаруживается
противоречие между восприятием мира полушариями, когда возникает причина
неврозов как противоречие между действительный и потенциальным
(ожидаемым), что конституирует и сопровождает подъем человека на третий
уровень постижения бытия.
Отметим, что при функциональном преобладании правого полушария человек
воспринимает мир с полным доверием, в духе мистико-религиозного, мифологического
миросозерцания; кроме того, в состоянии гипнотического транса активно правое полушарие
[Каструбин, 1995], которое активно и в состоянии сна со сновидениями [Голубева, 1980, с.
44–53, 138; Красноперов, Панченко, 1991, с. 15]. При этом парадоксальная фаза сна (сна со
сновидениями) актуализируется под знаком полового возбуждения [Psychology: The Science
of Behaviour, р. 430], поскольку в состоянии быстрого сна имеет место активизация половой
функции человека [Лаберж, 1996]. В состоянии же полового акта имеют место
гипнотические фазы [Долин, Долина, 1972, с. 155, Кастанеда, 1993, c. 46]. Итак, есть все
основания утверждать, что в состоянии гипнотического транса и быстрого сна активно
правое, континуально-целостное полушарие головного мозга человека [Херсонский, 1991, с.
23-24].
Поэтому З. Фрейд оказывается прав:
Если развитие человека идет от правого полушария к левому, то это означает,
что он при этом освобождается от уз актуальной данности, от сексуальности,
эмоциональности и сомнамбулизма, когда возможность начинает доминировать над
данностью, а это приводит к тому, что человеческое существо попадает в тенета
дискретно-изолирующего холодноэмоционального левополушарного видения мира.
При этом, если принять к сведению, что правое полушарие функционирует в
настоящем времени с обращенностью к прошлому, а левое – в настоящем времени с

обращенностью к будущему [Брагина, Доброхотова, 1988, с. 140], то можно
утверждать, что развитие человека естественным образом идет от прошлого к
будущему, а от него – к синтезу прошлого и будущего, когда пространственновременная дихотомия бытия нивелируется и человек освобождается от извечно
довлеющего над ним “проклятия Кроноса”. Данная эволюционная парадигма
универсальна, ибо она выражает общий принцип движения как формы бытия
материи, которое реализуется как процесс смены дискретности и континуальности в
развитии тех или иных предметов и явлений.
Если в анализе актуальной научной проблемы использовать концепцию
функциональной асимметрии Вселенной и человека, полушарий головного мозга человека
[Брагина, Доброхотова, 1988], то можно заключить, что он начинает свой жизненный путь
как правополушарное, созерцательное, "женское", "открытое" существо, существующее в
соответствии с "принципом реальности" (З. Фрейд, Ж. Пиаже) "тут и теперь", принимая мир
таким, каков он есть. Потом человек возрастает до уровня "мужской" левополушарной
рефлексии, что позволяет проложить границу между миром и человеком, на которой и
строится человеческое "эго" как нечто автономно-дискретное, определенное, граничное и
принципиально "закрытое".
Открытость позволяет существовать в плане целостно-континуального, энергополевого, циклопричинного, динамичного, вечного, многозначно-парадоксального
женственного космоса, формы которого характеризуются слитностью, непрерывностью,
взаимным
проникновением
и
отсутствием
торжества
суверенно-автономного,
эгоцентрического начала. В человеческом организме этому модусу соответствуют
подсознательные (бессознательные) правополушарные механизмы психики, доминирование
которых характерно в той или иной степени для животного, дикаря, ребенка, мистика,
юродивого, сомнамбулы, медиума, лица, находящегося в гипнотическом трансе, человека с
пассивной жизненной позицией, приспосабливающегося к внешней среде, отражающего и
осваивающего мир в духе положительной обратной связи. В патологическом выражении этот
модус дает нам мазохиста, а также человека, страдающего циклическими
(“циклопричинными”) неврозами, в частности, маниакально-депрессивным психозом,
эмоционально-лабильного существа с развитой первой сигнальной системой, способного
сопереживать душевным движениям других людей, направленного на создание сверхценного
образа или идеи, стремящегося тотализовать мир в виде единого божественного принципа.
Закрытость предполагает существование в дискретно-атомарном, вещественноинформационном (информация – функция управления), однозначно-абстрактно-логическом,
манипуляционно-множественном,
линейно-причинном,
статическом,
хрональном,
однозначном космосе, который Н. О. Лосский назвал "психоматериальным царством
вещественно непроницаемых форм", характеризующихся дискретностью, ограниченностью,
определенностью, свободой, способностью к взаимной манипуляции и волеполаганию, к
выражению своего эгоцентрично-суверенного начала, к существованию в духе
отрицательной обратной связи. В человеческом организме этому модусу соответствует
сознательный левополушарный механизм психической активности, который характерен для
интеллектуальных существ с активной жизненной позицией, приспосабливающих внешнюю
среду к своим прихотям. В патологическом выражении этот модус дает нам садиста, а также
человека, страдающего шизофренией (“расщепленностью”, “множественностью” психики) –
холодно-отстраненного, эмоционально-тупого существа с развитой второй сигнальной
системой, стремящегося все классифицировать, детализировать, концептуализировать,
схематизировать, что может восприниматься как негативный момент социоприродного
бытия1.
1

"Взгляните на историю, подумайте о всех тех народах и цивилизациях, которые постигла гибель в период их самого
бурного расцвета, на вершине достижений рассудка! Их не смогли спасти никакие обширные и достославные знания. Они
были погублены деятельностью своего собственного рассудка, плоды которой были везде одними и теми же:

Философский принцип единства мира позволяет нам заключить, что генезис
человека и космоса в целом проистекает из некоего “нейтрального” центра
(физического вакуума, эфира, сингулярного состояния материи и проч.) путем
расщепления его на правый и левый модусы (состояния открытости и закрытости),
"нечто" и "антинечно" (Г.И. Наан), причем, левый модус представлен как
потенциально-возможный, а правый – как актуально-действительный. Дальнейшее
эволюция человека идет от правого к левому, от “здесь и теперь” к осознанию
будущего и способности предвосхищать будущее на основе аналитической
рефлексии, присущей левому модусу.
Линейное разворачивание процесса эволюции реальности позволяет
предположить что подобно тому, как развитие Вселенной идет от полевого плана
(микромира) к вещественному плану (макромиру), а от него – к их синтезу и выходу в
область парадоксально-интегрального бытия (жизни) как единства энтропийной и
негэнтропийной тенденций развития Вселенной, так и эволюция человека в онто-и
филогенезе идет от правополушарного психического модуса (преломленного в рамках
художественного, гиперстенического, циклотимного конституционального типа) к
левополушарному (преломленному в рамках мыслительного, астенического,
шизотимного конституционального типа), а от него – к их синтезу.
Такое понимание позволяет говорить о 1) расщепленном дискретно-множественном
("вещественном", линейнопричинном) левополушарном и 2) целостном континуальносинтетическом ("полевом", циклопричинном, то есть целостнопричинном) правополушарном
типах отражения и освоения мира человеком.
Для того, чтобы достичь состояния синтеза правого и левого, необходимо левый,
сознательный аспект привести в лоно правого, подсознательного, то есть трансформировать
абстрактно-логические, опосредовано-однозначные, разорванные, дискретные схемы в
многозначно-парадоксальный целостный космос смысла.
Данная схема находит свое отражение в динамике двух относительно
противоположных сторон жизнедеятельности человека – состояний сна и бодрствования,
которые диалектически переходят друг до друга. Они в целом коррелируют с активностью
правого и левого полушария головного мозга человека [Красноперов, Панченко, 1991;
Ротенберг, 1982].
Можно сказать, что состояние бодрствования в основном регулируется
“доминантным” левым полушарием, организующим волевое усилие [Немчин, 1983, с. 78–80]
и обеспечивающим реализацию произвольного, второсигнального аспекта человека,
соотносящегося с его сознанием. Правое полушарие, будучи генетически древнее левого, в
состоянии бодрствования функционирует как диалектический антагонист левого,
обнаруживая разворачивание биоритмической активности организма.
В состоянии сна организм переходит в сферу непроизвольной, первосигнальной,
подсознательной регуляции, при этом тут также обнаруживается функциональное взаимное
обращение полушарий, когда “медленный сон” “регулируется” левым, а быстрый – правым
полушарием [Голубева, 1980, с. 44-50, 138; Херсонский, 1991, с. 23-24].
Эти факты помогают углубить понимание психотерапевтической роли полушарной
динамики.
бездуховность и ее материальное проявление – безнравственность, бесстыдство и распущенность в самом разнообразном
обличье". Только деятельностью рассудка, неспособного к постижению чужеродного ему Духовного естества, можно
объяснить столь долгое и упорное неверие древних и новых народов, испытывающих постоянную нужду в материализации
атрибутов Божественного: сначала это были деревянные и каменные идолы, золотые тельцы, позже – всевозможные
изобразительные средства (живописи, скульптуры и архитектуры), взывание к Богу "явить Свой лик", оживить мертвого,
послать ангела и т.д. и т.п. Не в этом ли все существо рассудочной деятельности человека! Диктат телесного (мозга), за
который мы сейчас так больно и тяжело расплачиваемся. Не это ли – ядовитая поросль Сатаны, лишившего человека
познания через Дух, преградившего ему путь к Богу?! Вот вам и "явный враг" человека, о котором предупреждает Коран"
[Коран, прим. к Суре 12 № 870, с. 710; Сухонос, 2007, с. 11].

В состоянии бодрствования человек, как в основном левополушарная сущность,
кристаллизует и осваивает множественно-дискретную, линейно-причинную реальность, где
каждый предмет отражается как опосредованный другими. Здесь человек предстает как
расщепленное,
множественное,
противоречивое
существо,
как
относительно
неинтегрированный набор психосоматических состояний (которые во многом взаимно не
согласованны
функционально),
как
индивид,
характеризующийся
состоянием
“фундаментального неотреагирования”. Выражаясь языком психоанализа, можно сказать,
что здесь мы имеем человека в виде конгломерата неотреагированностей – обрывочных
незавершенных реакций, “вытесняющихся” в сферу бессознательного, континуальная
природа которого позволяет “сжимать”, “складировать” линейные цепи отдельных реакций в
целостно-циклическую упорядоченную психосферу.
В дальнейшем, “сжатые неотреагированности” ("фрустрированная эмоциональная
энергия", "энграммы мозга") обнаруживают тенденцию к самопогашению в виде
неадекватных реакций, некоторые из которых могут принимать вид творчества, а также
формировать ценностные структуры.
Эти факты помогают углубить понимание психотерапевтической (и в целом витальной)
роли полушарной динамики. В состоянии бодрствования человек, как в основном
левополушарная сущность, формирует (воспринимает и конструирует) множественнодискретную, линейно-причинную реальность, где каждый предмет отражается как
опосредованный другими. Здесь человек предстает как расщепленное, множественное,
противоречивое существо, как относительно неинтегрированный набор психосоматических
состояний (которые часто не согласованны функционально), как индивид,
характеризующийся состоянием "фундаментального неотреагирования". То есть, выражаясь
языком психоанализа, можно сказать, что здесь человек реализуется как конгломерат
неотреагированностей – обрывочных незавершенных реакций, “вытесненных” в сферу
бессознательного, континуальная природа которого позволяет “сжимать”, "складировать"
линейные цепи отдельных реакций в целостно-циклическую упорядоченную психосферу. В
дальнейшем, “сжатые неотреагированности” ("фрустрированная эмоциональная энергия",
"энграммы мозга" и др.) обнаруживают тенденцию к самопогашению в виде неадекватных
реакций, некоторые из которых могут принимать вид творчества, а также формировать
ценностные структуры.
Итак, левое полушарие, которое, в известной мере, доминирует в состоянии
бодрствования, воспринимает мир знаково-символичным образом, а мир при этом
представляется как во многом асимметричная, множественная сущность. Вот почему
принципиальным психотерапевтическим "заданием" человека является сенсогенное
(смыслонесущее) осознание и интеграция розрозненных элементов жизненного опыта,
приведение их в синергетическое (целостное, энергоизбыточное, негэнтропийное) состояние,
вне которого человек предстает как энергонедостаточное, энтропийное, неупорядоченное,
расщепленное
существо,
испытывающее
потребность
в
психотерапевтическом
вмешательстве, главная лечебная идеология которого состоит в формировании условий для
построения психосоматической целостности через сенсогенную (смыслонесущую)
интеграцию стрессорных факторов, приведение знаково-вербальных моментов человека
(отражающих
соответствующий
уровень
дезинтеграции
психики)
к
общему
нейролингвистическому “знаменателю” [Бендлер, Гриндер, 1993].
То есть, множественно-символический, контрастно-дихотомический, противоречивоантиномический левополушарый дух бодрственного состояния приводит к формированию
противоречивых психологических состояний и установок, которые должны быть
интегрированы в психосоматическое и ментальное единство путем гармонизации
множественно-символического базиса человеческой психики, который можно назвать
сознанием. Процесс этой гармонизация осуществляется через формирование цельного
(парадоксального, нейтрального) мировоззрения человека, через интеграцию образов и
идей, мыслей и действий, убеждений и поведения, сознания и подсознания.

Таким образом, состояние бодрствования, где царит дух принципиального взаимного
опосредования предметов и явлений (где все предстает в виде набора несвязанных до конца,
незавершенных фрагментов и процессов действительности, до конца не осознанных и
непонятных событий, линейно-энтропически незавершенных психических состояний)
способствует развитию негармоничных, энергонедостаточных психосоматических
состояний, которые “выравниваются” в фазе “быстрого сна” (сна со сновидениями), когда
активно правое полушарие, выступающего психологическим базисом подсознательного и
отражающего мир принципиально целостно – в функциональной сфере правого полушария
мир предстает как нечто единое, а стрессорно-антагонистические состояния психики
приводятся к гармонии, что и проявляется в форме сновидений, которые иллюстрируют сам
процесс этого приведения (об интегративно-синтетичной роли сна см.: [Crick, Mitchison,
1983; Hobson, McCarley, 1977]), когда отдельные звенья нашего дневного опыта начинают
связываться нелогичным, циклопричинным, парадоксальным сновидческим образом, что
иллюстрируется высказыванием И. М. Сеченова о сновидении как о “небывалой комбинации
бывалых впечатлений”.
Здесь человек превращается в циклопричинную, энергоизбыточную, негэнтропийную
сущность, обнаруживая феномен энергетической "подпитки", "подзарядки", а также
психокоррекции, что имеет место не только в состоянии быстрого, но и медленного сна, где,
как свидетельствуют некоторые исследования, человек не видит снов, но у него включаются
"логические операции", которые направлены на логико-символическое “согласование”
фактов действительности.
Данные выводы находят подтверждение на уровне экспериментальных исследований.
Измерив общий уровень электрической возбудимости и активности мозга при помощи
позитронно-эмиссионной томографии, ученые (Аллен Браун с коллегами из США)
обнаружили, что во время глубокого, медленного сна средний уровень мозговой активности
сильно понижается. Это говорит о том, что основная цель медленного сна – восполнение
энергетических запасов мозга (и организма в целом). В стадии же быстрого сна имеет место
повышение электрической активности, уровня метаблизма, что говорит о том, что в быстром
сне имеет мсесто реализация накопленного в состоянии медленного сна энергопотенциала.
Данный процесс укладывается в "гидравлическую" психоаналитическую модель
функционирования психики человека, которая демонстрируют взаимодействие сознания и
подсознательного по принципу сообщающихся сосудов.
При этом обнаружилась интересная картина: во всех зонах, связанных с лимбической
системой, кроме префронтальной коры, метаболизм в стадии быстрого сна усиливается.
Но в префронтальной коре, которая связана с функциями контроля, аналитического прогноза
(соотносящихся с механизмами самосознания, самоидентификации), показатели
поднимаются только в одной из четырех зон, а остальная часть коры обнаруживает минимум
метаболической активности, что имеет место во время медленного сна.
Таким образом, активность префронтальной коры оказывается метаболически
заторможенной во время быстрого сна. У многих видов животных префронтальная кора не
так активна, как у человека, при этом у детей она формируется в последнюю очередь.
У агрессивных социопатов снижена метаболическая активность в префронтальной зоне,
а повреждения префронтальной зоны мозга (после некоторых видов инсультов и др. причин)
обычно приводят к развитию "лобного синдрома": человек может впасть в апатию или
ребяческое дурачество, стать гиперсексуальным, сверхагрессивным, характеризоваться
развазным поведением [Braun et al, 1998; Paus et al, 1999; Sapolsky, 2005].
Это согласуется с данным А.Р. Лурии, который обнаружил дефицит прифронтальных
зон у закоренелых рецидивистов, что связано с тем, что у последних слабо развиты
механизмы аналитического прогноза и предвидения будущего, а это, в свою очередь,
приводит к тому, что такие люди, для которых будущее не является фактором,
регулирующим их поведения (что также имеет место у дикарей и маленьких детей) склонны
к рискованным авантюрам, пускаются во все тяжкие, не боясь (не прогнозируя) последствий

своих зачастую преступных действий. Данные люди как бы пребывают в сновидческой
реальности, поскольку в которой наблюдается подавление префронтального метаболизма
[Лурия, 1973].
Как показали Ричард Дэвидсон с коллегами из Висконсинского университета,
повышение префронтального метаболизма наблюдается у людей с "вытесняющим" типом
личности, которые характеризуются повышенным самоконтролем, упорядоченностью
поведения, левополушарной активностью – слабой эмоциональной реактивностью,
отсутствием эмпатийного сопереживания, что позволяет составить ось "социопаты –
вытесняющие личности", то есть ось "левополушарные – правополушарные существа"
[Braun et al, 1998; Paus et al, 1999; Sapolsky, 2005; Самольский, 2018].
Необходимо отметить, что “задания обучения, которые требуют значительной
концентрации различных способностей (во время учебы, например), приводят к увеличению
продолжительности “быстрого сна” [Лаберж, 1996, с. 216], что доказывает, что сон со
сновидениями играет интегративную роль, связанную с механизмом “перепрограммирования
мозга, направленного на разрушение границ между конфликтующими функциями”
[Greenberg, Pearlman, 1974], то есть с механизмом, направленным на обеспечение
взаимодействия сознания и подсознания [Лаберж, 1996].
При этом, как утверждают нейрофизиологи, маленькие дети не видят снов. Эта
способность развивается вместе с пространственным воображением и абстрактным
мышлением. Сны с сюжетом и героями дети начинают видеть только в возрасте 7–8 лет,
а до этого сновидения представляют собой обрывки воспоминаний и неясные образы.
Следовательно, сюжетные сновидения есть результат полушарной асимметрии, которая
начинает активно развиваться к 7-8 годам.
Существуют данные, согласно которым здоровые люди видят сновидения (когда
активно правое полушарие) в течение 54-76% всего периода сна, больные – примерно в 87100% [Конечный, Боухал, 1983, с. 125].
Известен такой пример восстановления сил: один человек не нуждается во сне, так как
способен восстанавливать силы посредством процедуры, заключающейся в том, что раз в
сутки на два часа он погружает себя в просоночное медитативное состояние, в котором на
своем внутреннем экране создает различные цветные спонтанные образы, то есть, по сути,
видит осознанные сновидения. Это позволяет ему генерировать энергию и гармонизировать
свою дневную жизненную активность.
Наши исследования также показывают, что если в течение дня человек был погружен
преимущественно в автоматический режим жизнедеятельности, не требующий от него
принятия решений и не активизирующий его индивидуально-личностный (левополушарный)
модус, то количество сновидений у такого человека очень мало.
Как видим, правое полушарие выполняет роль негэнтропийного (антиэнтропийного)
механизма, восстаналивающего энергию, когда, как показали современные исследования,
сон со сновидениями 2 выполняет роль настройщика внутренних органов человека, когда
активна зрительная область мозга, а быстрый сон при этом имеет много общего с
гипнотическим трансом.
Повторим, что в состоянии сна со сновидениями человек, во-первых, ощущает половое
возбуждение, во-вторых, правое полушарие активно в состоянии гипнотического транса.
Кроме того, в процессе полового контакта обнаруживаются гипнотические фазы.
Таким образом, в состоянии “быстрого сна”, выступающего программирующим
суггестивным фактором, у человека формируются психологические установки, которые во
многом определяют его дальнейшее дневное поведение. Именно поэтому сюжеты
сновидений могут выступать в виде пророчеств. Как видим, мы, по сути, постоянно
пребываем в состоянии “своеобразной постгипнотичекой драмы низшего уровня”
[Психотерапия и духовные практики, 1998, с. 34].
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так называемый "быстрый сон", или РЕМ-фаза – от анг. rapid eye movement – быстрое движение глаз

Рис. 6. Циклическое взаимное влияние сюжетов быстрого сна и дневных событий
Отсюда можно заключить, что образно-метафорический аспект социальной
действительности, преломленный в религии и искусстве, играет роль программатора
человеческого поведения.
Таким образом, образы (сновидений) могут влиять (и влияют) на события жизни
человека в состоянии бодрствования, и, с другой стороны, перипетии (события)
бодрствующей жизни влияют на образную структуру сновидений.
Согласно этому алгоритму, влиять на события своей жизни и жизни других людей
человек может, продуцируя определенные образы, что используется в различных "техниках
достижения успеха" и "исполнения желаний".
При этом могут использоваться не только образы желаемого будущего, но и образы
сновидений. В этом отношении интересны мемуары великого хоккейного вратаря
В.А.Третьяка, в которых он рассказывает о механизме привлечении удачи в предстоящих
хоккейных матчах, для чего В.А.Третьяк визуализировал образ рыбы, которая, как
утверждается в сонниках, снится к удаче, прибыли – вероятно потому, что образ рыбы
выражает принцип многократного увеличения – трансформации сотен тысяч икринок во
взрослых рыб.
Влияя на образы, можно изменять и социальную реальность – в этом случае
эффективность данного влияния зависит от структуры образов и их распространения в
социуме.
Эффект управления реальностью, который здесь имеет место, можно обосновать с
помощью таких научных фактов.
1) Начиная с 1996 года, резко возросло использование в исследованиях физических
устройств – генераторов случайных чисел (ГСЧ). Указанные приборы основаны на записи так
называемого фликер-шума и компьютерной обработке его сигналов, автоматически отражающих
случайный набор чисел в виде нуля и единицы в сериях по 200 бит в секунду и подсчета по
специальной программе вероятности появления этих чисел и ее отклонения от средних
значений при наличии внешних воздействий. Как известно в математике, появление таких
чисел при непрерывной работе каждого ГСЧ является абсолютно случайным событием.
Согласно международному проекту подобные генераторы были установлены в 60 странах
мира, включая Россию, где они работают непрерывно все годы. Оказалось, что в дни, когда
внимание мировой общественности привлечено к каким-либо важным событиям в жизни
людей, например, к террористическому акту в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, смерти
известных мировых личностей — принцессы Дианы, Матери Терезы, Папы Иоанна Павла II
или к проведению (к результатам) общественно-значимых мероприятий в спорте, культуре
(чемпионаты мира, знаменитые кинофестивали), все эти события находят отражение в работе
ГСЧ.
Проявляется это в том, что точно в то же самое время, тот же день, час и минуты
вероятность повторяемости одних и тех чисел среди всех ГСЧ резко и высоко (до 1%!)
статистически достоверно возрастает. Это явление указывает на то, что имеется прямая связь в
мировом масштабе между Глобальным Сознанием и эмоциональным состоянием людей,
причастных к таким событиям, и работой электронных приборов типа ГСЧ. Как полагает
физик М.В. Быстров, фликер свидетельствует о глубокой гармонии, ускользающей от

нашего рассудочного понимания. Естественно пришла вера в разумную организацию,
установленную Творцом, которую можно понять только как результат творческого
процесса. Как пишет А.П. Дубров, механизм этих явлений и его причины пока неизвестны,
но можно предполагать кумулятивное глобальное ментальное влияние огромных масс людей
на работу ГСЧ на квантовом уровне и, следовательно, влияние на волновую функцию
квантовых объектов и изменение энтропии самой 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].
2) Вот что по этому поводу пишет А.В. Михеев в статье "Квантово–информационная
концепция сознания и реальности":
Еще одним весомым аргументом в пользу проявления квантовых законов в
макромире и активного участия сознания в его актуализации служит существование
парапсихологических феноменов, состоящих в целенаправленном мысленном
воздействии человека – оператора на физические процессы, что является невозможным
с точки зрения классической, "объективистской" физики. В своей книге Джеффри
Мишлав из Калифорнийского университета в Беркли приводит большое число
положительных экспериментальных результатов, полученных учеными при изучении
таких явлений, как телепатия, психокинез, дистанционное целительство, огнехождение
и др. [Мишлав, 1995]. В этой связи роль сознания как первоисточника квантовой
редукции обнаруживается в экспериментах Гельмута Шмидта [Schmidt, 1976], который
был убежден в наличии статистически подтвержденного влияния сознания человека на
генератор случайных чисел [Джан, Данн, 1995]) и проверил возможность воздействия
мысленного намерения оператора на уже сгенерированные числовые данные – эффект
так называемого "ретропсихокинеза". Эксперимент был поставлен следующим
образом. Данные с генератора случайных чисел записывались в память ЭВМ, но при
этом нигде не отображались. Затем испытуемый пытался мысленно повлиять на
распределение уже сгенерированных и сохраненных данных. И только после этого
результат распечатывался и анализировался. В ходе повторных опытов была
подтверждена возможность такого воздействия, на первый взгляд, идущего как бы
назад во времени. Однако после того, как данные были распечатаны и внимательно
просмотрены, какая – либо их дальнейшая модификация становилась невозможной.
Заметим, что здесь имеет место четкая корреляция с моделью квантовой редукции.
Действительно, пока данные хранятся в памяти компьютера, они все еще не
"актуализированы" в восприятии наблюдателя. Когда же происходит акт наблюдения,
это влечет за собой квантовую редукцию: имеет место конкретный выбор из множества
доступных значений.
В 1952 году один из основоположников современной психологии Карл Юнг издал
совместно с физиком, проф. Вольфгангом Паули работу под названием "Синхрония:
акаузальный объединяющий принцип" [Юнг, 2003], где проанализировал большое
количество
смысловых
корреляций
между
событиями
"внутреннего"
(психологического) и "внешнего" (физического) мира. Недвусмысленное сходство
этого явления с квантовой картиной мира было подмечено другим физиком, Р.
Уилсоном [Уилсон, 2007; Михеев, 2016].
3) Здесь уместно привести феномен ретроградного торможения (когда в процессе
запоминания некоторого ряда информационных фрагментов последующие фрагменты,
данные для запоминания, влияют на предыдущие, тормозя их запоминание), а также
феномен влияния будущего на настоящее [Видеть будущее реально, 2011], нашедший
отражение в работе, напечатанной в журнале Journal of Personality and Social Psychology и

являющейся результатом восьмилетнего исследования Дэрила Бема из Корнелльского
университета (г. Итака, штат Нью-Йорк, США).
Статистическая погрешность опытов Д. Бема составила один шанс на 74 миллиарда. “Я
сознательно ждал, пока образуется критическая масса данных, чтобы быть уверенным в том,
что это точно не статистическая погрешность”, – сказал он. В своей статье, он описывает
серию экспериментов с участием более чем 1000 студентов-добровольцев. В большинстве
тестов, Д. Бем брал хорошо изученные психологические феномены и просто обращал вспять
последовательность
их
проведения,
таким образом,
что
событие,
которое
интерпретировалось как причина, происходило самым последним.
В одном из экспериментов, студентам показали список слов, а затем попросили
вспомнить слова из него. Потом, они печатали отобранные случайным образом слова из того
же списка. Странным образом, студенты лучше вспоминали именно те слова, которые
затем им приходилось печатать, а значит, будущее событие повлияло на их
способность к запоминанию.
В другом исследовании, Д. Бем адаптировал эффект “вдалбливания” – когда слово,
появляющееся на короткий срок, воздействует на подсознание человека – так называемый
25-й кадр. К примеру, если при просмотре картинки котенка, появляется слово “урод”, то
человеку понадобится больше времени на то, чтобы решить, что картинка симпатичная, по
сравнению с тем, когда появляется слово “красиво”. Проведя эксперимент в обратном
порядке, Бем обнаружил, что эффект 25-го кадра действует в обоих направлениях.
Эта работа была подвергнута тщательной проверке, как заявил Чарльз Джадд из
Колорадского университета в Боулдере, который возглавляет редакционную коллегию
журнала Journal of Personality and Social Psychology [Bem Daryl].
В этом отношении показательными являются "психоделические масонские
мультфильмы" (например, "Я домашний козел 2"), которые призваны программировать
процесс развития человечества, изменяя при этом как его психоисторию, так и реальный
исторический процесс.

Рис. 7. Клипы из мультфильма "Я домашний козел 2"
Получается, что процесс сна со сновидениями предстает как программирующий
суггестивный фактор будущего поведения человека, а с другой стороны, – есть следствием
его прошлого поведения и функционирует как средство гармонизации психических и
соматических процессов [Лаберж, 1996]. То есть, причина (дневное существование) и
следствие (сон со сновидениями) являются одним и тем же –“сновидением в сновидении”
(когда причина и следствие меняются местами). Данный вывод мы находим у Э. Берна
[Берн, 1996, с. 192-206], который пишет, что структура детства выступает сценарием

дальнейшей жизни человека.
Итак, фаза "быстрого сна" интегрирует разрозненные (фрустрационные) впечатления
дня, которые являются таковыми именно в силу доминирования в бодрствующем состоянии
функций левого полушария, подавляющего автоматизмы правого и препятствующего
человеку вести себя спонтанно-естественным, "диким" образом. То есть в фазе "быстрого
сна",
характеризующегося
активностью
правого
полушария,
гармонизируются
неотреагированности (явившиеся результатом дезинтегративной деятельности левого
полушария), когда функции правого и левого полушарий (подсознания и сознания)
приводятся к некоему единству и закрепляются в виде психологических установок, которые
в бодрственном состоянии могут конфликтовать с активностью левого полушария и
"проливаться" в мир в виде внешне немотивированных поведенческих актов.
Подчеркнем, что процесс гармонизации психосферы человека в состоянии быстрого сна
обеспечивается правым полушарием, в рамках которого исчезает граница между внутренним
и внешним, "Я" и "не-Я", когда агрессивные импульсы человека, обращенные вовне,
перепрофилируются и обращаются на него же, что приводит к формированию
"разрушительных" психологических установок, которые в бодрственном состоянии при
известных условиях принуждают человека к аутоагрессии, то есть к немотивированной
агрессии, направленной на самого себя.
Можно предположить, что целостность организма, его саморегуляция,
самонастрой реализуется на уровне правого континуального аспекта человека и
одновременно на уровне нулевых (бифуркарционных) трансформаций организмов и сред
– у человека на уровне функциональной синхронизации полушарий.
То есть, волны жизнедеятельности организма как результат процесса удовлетворения
многочисленных потребностей, фиксирующего фазы подъема и спада тех или иных
специфических форм активности, имеют функцию самонастройки организма (в нулевых
фазах, выражающихся синусоидальными нулями функции) посредством обретения им
статуса целостной биологической системы, все элементы которой сплавляются в одно
симфоническое целое. При этом феномен существования предполагает актуализацию
целостности (как антиэнтропийный процесс), а эта последняя достигается через постоянное
изменение (движение) живых организмов.
Мы видим, что целостность как стабильно-устойчивое состояние достигается за
счет нестабильности, как и состояния нестабильности, перехода одного в другое
связываются в границах конкретных организменных систем посредством состояния
целостности, вне которого существование дискретных, морфологически определенных
форм жизни было бы невозможно. Здесь единое и дискретное, статическое и динамическое
оказываются переходящими друг во друга диалектическим образом.
Все вышесказанное позволяет заключить, что функциональная гармонизация
полушарий мозга как нулевое состояние (состояние нуля-перехода, известное в
синергетике как критическое состояние) является искомой целью психотерапии,
обнаруживающей два принципиально различных подхода к лечению пациентов. С одной
стороны, психотерапия жаждет сформировать спонтанно-естественную, творческиинтуитивную модель поведения, превратив человека в “самореализованного” индивида
(А. Маслоу: “там, где было Я должно стать Оно”).
С другой стороны, психотерапия стремится обнаружить подсознательно закрепленный
фрустрационный момент в виде той или иной “патологической” установки и обеспечить ее
устранение посредством повторного “проигрывания” фрустрационного момента через его
осознание (З.Фрейд: “там, где было Оно, должно стать Я”). Как в первом, так и во втором
случае правополушарный и левополушарный модусы человеческой психики приводятся к
общему функциональному “знаменателю”, что отвечает йоговскому принципу: каждая
мысль должна быть прочувствована, а каждое чувство – осознанно.

Одним из примеров вышеприведенных психотерапевтических схем может служить
метод “парадоксальной интенции” В. Франкла [Франкл, 1990, с. 50], когда негативная
психологическая установка, закрепленная на уровне правого полушария, не только
осознается, но и начинает приводиться в действие через волевое усилие, которое реализуется
в сфере левополушарных механизмов. Тут можно говорить и про практику “осознанных
сновидений”, которая устраняет неврозы через контролируемое осознание аффективных
ситуаций [Лаберж, 1996].
Контролированные сновидения, где соединяются право- и левополушарные функции
человека, позволяют человеку в бодрствующем состоянии воспринимать мир как иллюзию,
как сон [Evans-Wentz, 1964], что, в свою очередь, позволяет ему вести себя спонтанным
образом, используя ресурсы правого полушария (подсознания). В состоянии же быстрого сна
человек может воспринимать реальность осознанно и контролированно, достигая
“самоинтеграции и внутренней гармонии” [Лаберж, 1996, с. 20-23], что достигается
посредством слияния сна и бодрствования, сознания и подсознания.
Отметим, что если состояние бодрствования характеризуется доминированием левого, а
“быстрый сон” – правого полушария, то данная закономерность наблюдается не у всех
людей. Как показали исследования В.В. Аршавского, у представителей народов, которые
живут в северо-восточных районах Евразии в состоянии бодрствования относительно
усилена активность правого полушария [Ротенберг, Аршавский, 1984; Аршавский, 1980,
1988, 1988], что говорит о том, что у народов, находящихся на правополушарном,
“сновидческом”, религиозно-мифологическом уровне развития, первую скрипку играет
правое полушарие, формирующее юнговские архетипы коллективного бессознательного,
принципиально подобные схемам установок, кристаллизующихся в состоянии “быстрого
сна”, который по своим психофизическим параметрам имеет много общего с состоянием
гипнотического транса.
ПЕДАГОГИКА "НУЛЕВЫХ СОСТОЯНИЙ"
Состояние нуля ("нуль-перехода") свободно от каких-либо физических "условностей",
что отражается в феноме непричинного импликативного согласования квантовых процессов
и в других явлениях, обнаруживаемых наукой как формой общественного сознания. Отсюда
проистекают паранормальные явления, когда, например, человек внезапно переходит от
относительно спокойного состояния к сильнейшему возбуждению, пересекая "нульпереход", приобретая при этом сверхвозможности: тщедушная старушка при пожаре
вытаскивает из дому сундук, которые потом с трудом перемещают несколько человек, мать,
на ребенка которой наехал пятитонный грузовик, приподнимает его и освобождает ребенка,
люди, которые оказались в горящем составе, выбираются "из перевернувшихся на бок
вагонов с заклинившимися выхожами из купе, в прямом смысле раздирая руками
перегородки крыши" [Уфимская катастрофа, 1990].
При переходе к эпилептическому припадку (серии сильных двигательных конвульсий,
обычно сопровождающихся выключением сознания) человек переживает нуль-переход как
состояние тотальности бытия, которое может при этом восприниматься как подлинногармоничное 3.
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
3
Ф. М. Достоевский в одном из своих писем пишет следующее: "За несколько мгновений до припадка я испытываю
чувство счастья, которое совершенно невозможно вообразить в нормальном состоянии и о котором другие люди не имеют
никакого понятия. Я чувствую себя в полной гармонии с собой и целым миром, и чувство это до того сильно, до того
восхитительно, что за несколько секунд такого блаженства с радостью отдашь десять лет жизни, если не всю жизнь" [см.
Кацуки, 1993, с. 12].

устремляется в новое русло эволюции. Так, при крещении новорожденного его обязаны
опускать в водную купель, что вызывает мощный стресс, сравнимый со стрессом рождения.
Обряд обрезания также заставляет ребенка пережить еще не испытанный опыт сильнейшего
эмоционального возбуждения. Индийская тантрическая секта в акте посвящения использует
культ оживления мертвеца, что, понятно, ошеломляет посвящающегося до высшего предела.
К. Кастанеда пишет, что для смещения у человека "точки сборки" (в результате чего он
переходит на качественно новый уровень существования) учителя используют ситуации,
которые провоцируют сильнейшее эмоциональное потрясение у их подопечных. Будда
испытал просветление после того, как он внезапно прервал свои аскетические подвиги и
принял водную процедуру и еду. Иисус Христос также пережит решающий момент в своей
земной эволюции, когда в течение сорокодневного поста был искушаем в пустыне. Можно
приводить множество подобных примеров различных мистерий, посвящений, шабашей,
служений, которые эксплуатируют "нуль-переход".
В связи с этим можно упомянуть и некоторые психотерапевтические техники излечения
от последствий жизненный потрясений посредством направленного психического шока.
Многие глубоко укоренившиеся отрицательные психологические установки формируются
именно в состоянии переживания эмоционального потрясения, болевого шока и т.д.
Катарсическое действие искусства связано с состоянием "психического резонанса", который
заставляет человека заново пережить, осмыслить и отработать жизненные обстоятельства,
вызвавшие у него ту или иную психическую травму 4. Здесь состояние целостности
достигается за счет совмещения переживания, имеющего правополушарную эмоциональноэмпатическую природу, с рефлексией переживания, имеющей левополушарную логикоаналитическую природу, то есть имеет место то, что классифицируется З. Фрейдом в виде
формулы: "там, где было Оно, должно стать Я".
Таким образом, все свершения человеческого духа осуществляются за счет нейтральной
нулевой фазы, синхронизирующей несовместимые процессы организма, приводящей к
единству разнокалиберные аспекты нашего бытия. Это срединной нейтральное состояние,
которое в силу своей "беспристрастности" оказывается причастным абсолютно всему и вся
во Вселенной 5, получило многообразное преломление в народных традициях, укоренилось в
нормах поведения.
Как мы уже отмечали, всякий раз, когда имеет место резкая смена модальностей
жизнедеятельности, переход из сферы одного ее полюса в 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
4

Терапевтические возможности эмоционального катарсиса были известны уже в Древней Греции. Платон дал живое
описание эмоционального катарсиса в диалоге "Федр", говоря о ритуальном сумасшествии карибантов. Он отмечал
значительные терапевтические возможности дикого танца под звуки флейт и барабанов, доходящего до исступления и
завершающегося состоянием глубокой релаксации и покоя. Аристотель утверждал, что полное переживание и
высвобождение подавляемых эмоций является эффективным средством против психических болезней. Он полагал, что хаос
и неистовство мистерий в конце концов ведут к установлению порядка (здесь он предвосхищает идеи синергии, теории
неравновесных систем). Посредством употребления вина, средств, усиливающих сексуальное возбуждение, и музыки,
посвященные переживают разгул страстей, за которым следует целительный катарсис. Отреагирование играет важную роль
и в холотропной терапии Ст. Грофа (которая вызывает регресс в детство и даже в пренатальный период), выступая одним из
механизмов, приводящих к терапевтическим изменениям. Существуют важные дополнительные факторы даже на уровне
биографических травм. Человек, переживающий полную регрессию в детство, к тому времени, когда имела место
определенная травма, буквально становится снова младенцем. Это предполагает соответствующий образ тела, примитивные
эмоции, наивное восприятие и понимание мира. Одновременно с этим он имеет доступ к зрелому восприятию мира
взрослого. Это делает возможным интеграцию травматических событий посредством их энергетической разрядки, полного
их осознания и оценки их с точки зрения взрослого. Это особенно важно в тех случаях, когда незрелость или неясность
мировоззрения были существенными элементами травмы. Факторы такого рода наиболее ясно описаны Г. Бейтсом в его
теории "двойной связанности" [Гроф, 1994; Bateson, 1972].
5
что делает его инструментом и источником целостного интуитивного познания мира: "интуиция – это познание
Истины, познание сущности вещей не умом, а сердцем и всем существом нашим" [Журнал Московской патриархии, 1977, с.
60].

светом и тьмой, обостряется тоска по вечному, по трансцентентному [Бердяев, 1990, с. 48]. В
условиях такого перехода значительно повышаются возможности суггестивного
воздействия 6.
О. Клеман верно отмечает, что "в состоянии между сном и бодрствованием, когда
отделяющая сознательное от бессознательного граница становится размытой и внутри
человека раскрывается иная телесность, – наслаждение охватывает всего человека",
обретающего "предвкушение Царствия Небесного". Это наслаждение Иссак Сирин называет
особым откровением, преходящим нам "когда спим без сна и бодрствуем, не пробудясь до
конца" [Клеман, 1994, с. 250]. Кароли Шнееманн, писательница и художница, сообщает, что
“источник всех ее произведений спрятан между сном и пробуждением” [см. Криппнер,
Диллард, 1997, с. 97].
В теории научного поиска наиболее плодотворными для творчества оказываются
состояния перехода от глубокого отдыха, каким является сон, к бодрствованию. Как пишет
А.К. Сухотин, "расторможенные сном структуры мозга, не успев еще обрести привычное
состояние нормы "поведения", наиболее открыты для неожиданных посетителей. В такие
мгновения, скорее всего, и происходят невероятные сцепления идей, могущие оказаться
плодотворными. Так, Р. Декарт писал, что "творческое настроение" посещает его, когда он
бывает в расслабленном состоянии от сна. По собственному признанию К. Гаусса,
перспективные догадки приходили ему в минуты пробуждения. Есть аналогичные
свидетельства и многих других ученых" [Сухотин, 1978, с. 113].
Интересен вывод, сделанный физиологами: "максимум делящихся клеток приходится
на предрассветные часы, когда ночь сменяется световым периодом" [Рыбаков, 1979].
Интересно также, что период от трех до пяти утра многими эзотерическими источниками
полагается моментом "Х", когда макрокосм и микрокосм (космос и человек)
"соприкасаются" 7.
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. 120124]) используется и на чисто бытовом уровне. Так при чихании, когда имеет место переход
от состояния относительного возбуждения к состоянию торможения нервных процессов,
традиционно желается доброе здравие, так как данное состояние выступает в роли
суггестивной установки. На Востоке полагают, что в процессе чихания происходит
стимуляция "третьего глаза" – центра ясновидения человека. По этой же причине широко
эксплуатируется состояние перехода к опьянению, которое О.Хайям определил так:
Когда бываю трезв – нет радости ни в чем,
Когда бываю пьян – ум затемнен вином.
6

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].
7
Чудесность переходный фаз проявляется и в феномене крещенской воды, который объяснил российский ученый,
доктор технических наук Владимир Цетлин. Заинтересовавшись свойствами воды в Крещение, он провел ряд
экспериментов, в результате которых предложил разгадку глобальной тайны "взаимоотношений" человека с Солнцем и
Землей. – см.: (http://via-midgard.info/news/article/sicret/8020-raskryta-odna-iz-tajn-kreshhenskoj-vody.html); (http://www.bagnet.
org/news /health /7699). Нетрудно догадаться, что феномен крещенской воды проистекает из феномена критических
переходных фаз, поскольку вода приобретает свои чудесные свойства именно в переходные фазы солнечной активности –
суточной и месячной. И именно при помощи такой "нейтральной" воды возможна "запись" божественной информации в
акте крещения воды крестом и молитвой, поскольку "Бог разговаривает с человек в средах, имеющих нулевые состояния".

Но между трезвостью и хмелем есть мгновенье,
Которое люблю за то, что жизнь есть в нем.
Перед тем, как поднять рюмку, особенно первую, произносится тост, имеющий обычно
форму пожелания, внушения. Интересно, что состояние опьянения, несущее в себе
возможность приобщения к Высшему через "нуль-переход", может служить символом
богопознания, называясь "реальностью высшего опьянения", вводящего нас в "область
Божественной силы, ломающей все ограничения, опрокидывающей все преграды,
наполняющей нас Духом Святым" [Клеман, 1994, с. 249]. Нужно сказать и то, что для
наркоманов особенно ценна первая волна "кайфа" после принятия наркотика, длящаяся
считанные минуты.
По этой же причине так важны в момент перехода ко сну и пробуждения молитва для
взрослого, если он религиозен, либо психологическая установка, если таковой религиозности
не наблюдается, а также колыбельная, сказка для ребенка. Вот почему дети любят слушать
страшные истории (которые некоторые исследователи считают важнейшим компонентом
детского развития), а взрослые – рисковать, играть в азартные игры и т.д. Именно поэтому
переход к состоянию насыщения пищей (музыкой, зрелищами) широко используется
человечеством и приобретает колоссальное культурологическое значение, преломляясь как
на примитивном уровне ("хлеба и зрелищ"), так и в формах изысканно-уточненных. Именно
это обстоятельство является фокусом, в котором цементируются воедино две стороны
культуры – духовная и материальная, где черпают свое основание прагматические и
иррациональные культы человечества.
Именно поэтому имеют такую странно-притягательную силу похороны, ведь они
фиксируют явление перехода-переходов – из жизни в смерть. В связи с этим можно привести
как пример обряд сати – сжигания (самосожжения) вдов в Индии [Трегубов, Вагин, 1993, с.
215-217; Хьюман, Ван, 1993]. В преддверии акта самосожжения женщина обычно входит в
состояние мистического экстаза и, как считают, должна быть предметом поклонения. Кроме
того, как верят индийцы, женщина в последние минуты перед сожжением приобретает
способность к ясновидению, пророчеству [Амбелен, 1993, с. 75-76, 288-289]. Если это
действительно имеет место, то данный феномен можно было бы объяснить эффектом "нуляперехода", в сфере которого достигается слияние потенциального и актуального, все
получает качество преобразования (и одновременно целостности).
В этом аспекте работает общая теории влияния, согласно которой управляющий
фактор, оказывающий воздействие на свое окружение, характеризуется повышенным
уровнем разнообразия, а поэтому гибкости, нейтральности (Н. Винер, В.Эшби). Это имеет
место потому, что в системе наиболее гибкий, мобильный управляющий элемент способен
взаимодействовать с любым из элементов этой системы, оказывая на него влияние. Данная
гибкость управляющего элемента в идеале означает его нейтральность как способность не
реагировать на это ответное воздействие, оставаясь в "тени" и не изменяясь в
направлении, которые диктует внешняя среда. Человек в качестве такого нейтрального
управителя при этом освобождается от плена сиюминутных предпочтений своего окружения.
Поэтому главным фактором управления реальностью, ее творческим началом, а также
средством, на основе которого она творится, выступает физический вакуум (эфир), который
характеризуется гибкостью, необычайной мобильностью, динамичностью, хаотичностью.
Физический вакуум можно считать той глубинной нейтральной средой, на основе которой не
только творится сущее, но и реализуется всеобщая связь и координация его элементов и
аспектов, а также их развитие, разнообразные метаморфозы и взаимодействие. В этом
понимании гибкость управляющего элемента в системе означает то, что он выражает
нейтрально-хаотическую природу физического вакуума.
Об этом же говорит и синергетика, наука об открытых нелинейных диссипативных
системах, которая признает, что хаос выступает в качестве "клея", который связывает части в
единое целое. Общее "координационное поле" хаоса как сущности принципиально

множественной должно быть "обеспечено" неким "нейтральным элементом" как всеобщим
координационным началом всего и вся. С другой стороны, можно утверждать, что данный
нейтральный элемент присутствует в хаосе как нечто потенциально-возможное, виртуальное,
косвенное, импликативное (подразумеваемое), как непричинный фактор целостности,
который экспериментально открыт квантовой физикой.
В этой связи можно говорить о педагогическом "методе взрыва" А.С.Макаренко,
предполагающем сильное и внезапное действие на воспитанника, который при этом
переходит в особо чувствительное к педагогическим воздействиям состояние, что позволяет
коренным образом "перепрофилировать" сознание воспитанника, сформировать нужные
педагогу психологические установки.
Самый же мощный процесс смены состояний есть переход из жизни в смерть, о чем
пишем Р. Муди в книге "Жизнь после жизни" [Moody, 1977], где исследуются феномены
клинической смерти [Гроф, Галифакс, 1981; О часе смертном; Моуди, 1990].
Австралийский врач П. Калиновский в книге "Переход" описывает многочисленные случаи,
когда умирающие люди получают возможность воспринимать реальность одновременно
нашего и "потустороннего" мира [Калиновский, 1991; Царева, 1993; Osis, 1961].
Интересно, что многие древние посвящения, инициации оперируют системой понятий,
в которой рождение и смерть называются одним и тем же словом. С этим же
обстоятельством связан один из трех столпов христианской этики (Вера, Надежда, Любовь) –
Надежда: христианин, для того, чтобы стяжать себе Царствие Небесное должен постоянно
пребывать в состоянии "предвкушения" смерти [Клеман, 1994, с. 136], ибо смерть в
большинстве случаев происходит неожиданно. Постоянное ожидание смерти, "ношение" ее в
себе может дать человеку возможность оборвать все привязанности к земному и погрузиться
в пограничное, "чемоданное", промежуточное между жизнью и смертью состояние. Именно
поэтому М. Монтель в книге "Опыты" писал, что "размышлять о смерти – это значит
размышлять о свободе. Кто научился умирать, тот разучился быть рабом. Готовность
умереть избавляет нас от всякого подчинения. И нет в жизни зла для того, что постиг, что
потерять жизнь – не зло".
Или, как писал Гете,
И доколь ты не поймешь
Смерть для жизни новой,
Хмурым гостем ты живешь
На земле суровой.
В связи с этим можно привести христианское учение о "смертнобожничестве"
(обожествлении смерти"), констатирующем: наше спасение зиждется в смерти и страдании
[Ивкин, Нагорная, 1994, с. 49].
Феномен смерти эксплуатируется некоторыми культурами в виде ритуала
жертвоприношения, выступающего средством "сношения с потусторонними сферами",
причем, как считается, чем значительнее жертва, тем "шире" канал связи с ними. При этом в
жертву могут приноситься не только растения и животные (а также отдельные аспекты
жизнедеятельности человека, например, его дыхание), но и целые народы. Жертвой может
выступать и Божественная Сущность.
На Востоке полагают, что бытие, мир актуализируются как единство жертвы,
приносящего жертву и места, где жертва приносится [Роллан, 1991, с. 165]. То есть мир,
актуализирующийся на счет жертвоприношения, обнаруживающего реальность двух
полярных взаимодействующих сущностей – жертвоприношения, поддерживается за счет
акта жертвоприношения, генерирующего "нуль-переход" как стабилизирующее начало мира.
Интересно, что в момент умирания любого организма (как показали опыты супругов
Кирлиан, а также К. Г. Короткова, Г.Г. Гаряева, В.Г. Адаменко, В.И. Инюшин, А.Ф.Охатрина
и др.) у него значительно повышается энергетический тонус [Кирлиан, Кирлиан, 2003, 2009;

Шустов, Протасевич, 2001] 8, что позволяет, поднявшись на энергетическую "горку",
"упасть" вниз9, в смерть, пройдя канал преображения. Нечто подобное мы наблюдаем в
жизни элементарных частиц: электрон, падающий с высшей электронной орбиты на низшую,
излучает энергию.
Повышение перед смертью у человека энергетического тонуса приводит к тому, что
умирающий испытывает блаженство и даже сильное сексуальное возбуждение. Так, в время
повешения мужчины у него может наблюдаться семяизвержение. Опыты Кирлиан показали,
что данное явление характерно и для растений. Причем, шок, болевой синдром (быстро
переводящий организм из одного состояния в другое), который испытывают живые
организмы (в том числе и растения) вызывает прилив энергии в организм. В некоторых
странах некоторые растения даже хлещут для того, чтобы активизировать их вегетативные
функции 10.
Г.Н. Петракович в статье "Естественный и искусственный гипобиоз у человека"
[Петракович, 2012] подтверждает данную мысль: согласно Г. Селье [Селье, 1960, 1972],
первым объективно фиксируемым ответом организма на воздействие шокового агента
является мощный выброс в кровоток "гормонов агрессии" – катехоламинов, прежде всего
адреналина, при этом концентрация катехоламинов в крови превышает обычную во много,
иногда десятки, раз. На 500-600% и более увеличивается концентрация катехоламинов в
крови и у зимоспяших непосредственно перед впадением в спячку. Животные при этом
становятся возбужденными, мечутся. В этот же период отмечается резкое возбуждение и у
человека, что соответствует эректильной фазе шока [Арбузов, 1960; Шутеу, 1981; Панин,
1983; Петракович, 2012].
При этом тахикардия, подъем артериального давления, гипергликемия являются
характерными для обоих состояний в этот период и являются внешним отражением глубоких
энергетических изменений в митохондриях всех клеток, выражающихся в немедленном
переключении аэробного гликолиза на анаэробный с потреблением в качестве источника
энергии прежде всего клеточного гликогена [Шутеу, 1981; Панин, 1983; Петракович, 2012].
Бурное расходование гликогена является основой "энергетической вспышки", наблюдаемой
в одинаковой степени как при шоке в первую его фазу, стрессе, так и при впадении в спячку.
Следует отметить, что подобная "энергетическая вспышка" перед впадением в гипобиоз
отмечается даже у растений. Так, у лиственных растений непосредственно перед листопадом
еще в 1925 году В. А. Бриллиант обнаружил резкое усиление фотосинтеза, затем он внезапно
прекращался – и начинался листопад. Этот эффект известен в литературе как "эффект
Бриллиант" [Бриллиант, 1925].
Нужно сказать, что с точки вышеприведенного рассмотрения явлений социального и
индивидуального порядка в контексте "нуль-перехода" можно анализировать все без
исключения реалии нашего бытия. При этом не будет вещей, от которых мы могли бы
высокомерно отмахнуться как от какой-то глупости, которую невесть зачем изобрели
дикари, когда ни один феномен нашей действительности не останется без рационального
анализа, что неминуемо подводит нас к выводу о том, что в обществе нет вещей абсурдных и
нелепых, что все существующее имеет под собой рациональную основу, что мы, наконец,
существуем в единственно лучшем, по определению Лейбница, мире.
Так гадание на Рождество совершается в период перехода к увеличению
продолжительности светового дня (в период зимнего солнцестояния), а "изобилующая
чудесами" ночь на Ивана Купалу имеет место в период летнего солнцестояния, когда
совершается переход к уменьшению светового дня. Иисус Христос по преданию родился в
период зимнего, а Будда Гаутама (как и Иоанн Креститель) – в период летнего
солнцестояния.
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См также.: опыты К. Бакстера, Н.Н.Поливанова, А.И. Вейника [Вейник, 1991, c. 487-499].
"Жизнь – гора: поднимаешься медленно, спускаешься быстро". – Ги де Мопассан
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Особый интерес представляет то, что данный всплеск энергии соотносим с переходным моментом ("тысяча лет")
перед окончательным судом антихриста и всего человечества. Данный момент является как бы его возвращением к древним
истокам своего существования ("золотому веку"), но на более высоком уровне развития (Иоанн, 20, 1-15).
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Механизм колдовства" укладывается в схему "нуль-перехода". Представим себе ведьму,
колдующую над кипящим котлом, бросающую в него особые возбуждающие травы,
постепенно вводящую себя во все большее возбуждение, которое может закончиться
отключением сознание и впадением в беспамятство. Быстрый переход от состояния
возбуждения в торможение "освобождает" импульс, оперенный определенным желанием и
действующий в условиях "туннельного эффекта" "нуль-перехода". Нечто подобное мы
имеем в ритуалах кружения дервишей и шаманов, в танцах-мистериях, могущих
продложаться несколько суток кряду. Нужно сказать и то, что симпатическая магия,
основной принцип которой – часть равняется целому – эксплуатирует эффект синергии нуля,
в сфере которого простое и сложное, часть и целое, причина и следствие не
дифференцируются, когда часть предмета или существа (например, человеческой волос)
может представлять целый предмет или существо.
Состояние "нуль-перехода" В. Л. Леви анализирует в форме явления, называемого им
"эхо-магнитом", когда человек сначала вводит себя в 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 "эхомагнита" 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 11.
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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].

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПЕДАГОГИКИ "НУЛЕВЫХ СОСТОЯНИЙ" И
ОСОЗНАНННЫХ СНОВИДЕНИЙ
В связи с этим возникает вопрос об алгоритмах достижения нейтрального
состояния. Данный алгоритм представляет собой процесс достижения "нуля-перехода":
следует волевым усилием поменять знаки своих психофизиологических режимов. Войти в
"третье состояние". Так, находясь в состоянии глубокой медитативной релаксации на фоне
активного бодрственного ожидания возбуждающего стимула (медитативные практики
предусматривают в этом момент поддержания состояния удивления, ожидания, словом –
бодрствующего духа [Каптен, 1993]), мы как бы "повисаем в воздухе", то есть выходим из
состояния торможения, но не входим в состояние возбуждения, "задерживаясь" в "нульпереходе".
В йоге этот механизм реализуется при выполнении асаны "падающий йог": йог
поддерживает некую асану (йоговскую позу) до крайней меры, после чего падает от
усталости.
Достижение "нуль-перехода" возможно не только при смене знаков в режиме
жизнедеятельности, но и тогда, когда сталкиваются два противоположных состояния или
сущности, достигая при этом взаимной компенсации. Так при совмещении состояний
мышечного напряжения и расслабления (что характерно для гипнотического состояния,
характеризующегося мышечной ригидностью, когда состояния мышечного расслабления и
напряжения уравновешиваются 12), эмоций страха и гнева, логического и образного
мышления, влечений к жизни и смерти и т.д. мы "генерируем" "нуль-переход" 13. Всякий раз,
когда мы совмещаем несовместимые, взаимоисключающиеся сущности мы обнаруживаем
реальность Нуля, что воспринимается как чудо, ибо в нем "все возможно". С этой позиции
анализа бытия становятся ясными выводы католического теолога А. Курно о понятии чуда
как "встречи" двух независимых причинных рядов, что "открывает простор для всякой
третьей силы" [Зеньковский, 1964, с. 9]. Становится понятной и телеологическая теория
"параллельных плоскостей" знания и веры, находящихся в дополнительном отношении друг
к другу [Габинский, 1978, с. 128-129, 225].
Чудо булатной стали заключается в совмещении ею двух несовместных для металла
свойств – твердости и гибкости. Медитация как способ погружения в нуль может быть
успешна, когда мы при этом совмещаем несоединимое.
Приведем несколько примеров использования развивающих ресурсов осознанных
сновидений [Лаберж, 1996].
Я стоял среди ровного поля, когда жена обратила мое внимание на закат.
Взглянув туда я подумал: "Как странно, что я никогда не видел таких красок". Потом
меня осенило: "Должно быть, я сплю!" Я не помню прежде такой ясности и остроты
восприятия – цвета были столь прекрасны, а ощущение свободы – столь пьяняще, что я
бросился сквозь прекрасное золотое пшеничное поле, размахивая руками и выкрикивая
изо всех сил: "Я сплю! Я сплю!". Внезапно сон начал покидать меня, должно быть, я
переволновался и быстро проснулся. Осмыслив произошедшее со мной, я разбудил
жену, чтобы сообщить ей: "Я достиг этого! Я сделал это!" Я осознавал себя во сне, и
это останется со мной навсегда. Не правда ли странно, что это чувство может оказать
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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.
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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".

на человека такое воздействие! Я думаю, что способность управлять своим внутренним
миром, – это и есть свобода (Д.У., Элк-Ривер, Миннесота).
Я готовлюсь стать профессиональным музыкантом (валторна), и мне хотелось бы
научиться преодолевать страх перед публикой. Несколько
раз перед сном я,
расслабившись, погружался в состояние
самогипноза. Я концентрировал свое
внимание на желании увидеть сон, где я бы спокойно и без страха выступал перед
большой аудиторией. На третий день этого эксперимента я пережил осознанное
сновидение, в котором выступал с сольным концертом без аккомпанемента в Оркестра
Холл в Чикаго (я, действительно, выступал там как-то раз, но в составе оркестра).
Публика меня абсолютно не пугала и с каждой нотой я чувствовал себя все лучше. Я
безупречно исполнил пьесу, которую до этого слышал всего один раз (и никогда не
пытался сыграть), а устроенная овация прибавила мне уверенности. Проснувшись, я
быстро записал содержание сна и исполняемую мной музыкальную пьесу. На
следующий день во время репетиции я практически безупречно сыграл эту пьесу с
листа. Через две недели (после нескольких выступлений в состоянии осознанного сна)
я без ошибок исполнил свою партию в 5-й симфонии Шостаковича, впервые не
ощущая нервозности (Дж. С., Маунт-Проспект, Иллинойс).
Я работаю менеджером отдела в магазине хозяйственных товаров. У нас в отделе
посуды шла перестановка – перемещали прилавки, переносили на новое место
стеллажи и т.д. Поэтому мы с управляющим магазином и менеджером по оформлению
витрин решили немного обновить отдел. В эту ночь я пришел домой, лег спать и увидел
во сне, что нахожусь в своем магазине. Я попробовал сделать кое-какие
усовершенствования, например, передвинул прилавки (во сне это делается быстро,
буквально движением пальца). Отдавая себе отчет, что сплю, я стал искать место
неходовому товару, который всегда тяжело выставить напоказ, и справился с этой
задачей. Я всегда запоминаю такие сны, которые случаются у меня довольно часто
(Дж.З., Лоди, Нью-Джерси).
Иногда, до полуночи промучившись с какой-нибудь трудноустранимой
неполадкой в своем автомобиле, я бросаю все и иду спать. Во сне я возвращаюсь к
своим проблемам и, осознавая, что сплю, пробую различные способы их разрешения. К
утру я всегда нахожу выход из положения, который на следующий день удачно
реализую! Мне кажется, что поскольку состояние сна имеет бесконечное число
измерений, сосредоточение на проблеме открывает у меня "туннельное видение"
(Дж.Р., Сиэттл, Вашингтон).
В конце 1986 года, изучая химию, я начал во сне решать задачи. Большинство из
них представляли собой молекулярные уравнения, включающие два соединения и 4-6
элементов. Я осознавал, что сплю и приступал к решению задачи, сводя молекулярное
уравнение к ионному. Если вам приходилось решать подобные задачи, вы поймете
трудности, которые с этим связаны. Каждый раз, когда результат был уже близок,
картина начинала расплываться, и я вынужден был реиндуцировать состояние
осознанности, тряся головой или прибегая к вращению. После этого я переписывал
задачу заново и решал ее снова, на этот раз уже быстрее. Проснувшись, я записывал
решение и проверял его. В 95% случаев оно оказывалось верным. Что замечательно
было в решении задач таким способом, так это то, что каждый раз я просыпался с более
глубоким пониманием рассматриваемого процесса. Сновидений такого типа у меня
бывало около пяти в неделю (К.Д., Лодерхилл, Флорида).

Еще в средней школе я открыл в себе способность осознанно сновидящего, когда
увидел, что изучив какую-нибудь сложную тему по математике или геометрии, могу
после пробуждения решать по ней задачи. Эта способность у меня наблюдалась и в
колледже, и в медицинском училище. В медицинском училище я стал применять ее в
профессиональных проблемах. В осознанном сне я быстро просматривал вопросы,
возникшие у меня днем, и обычно получал на них разумные ответы или же
дополнительные вопросы, способные прояснить ситуацию (даже сейчас мне иногда
приходится просыпаться в 3 часа утра и звонить в госпиталь, чтобы заказать
специфический анализ для тяжелого больного, способ помочь которому я нашел в
осознанном сне). С этой точки зрения, самым полезным приложением явилась моя
хирургическая практика. Каждую ночь перед операцией я просматриваю во сне все
имевшие место аналогичные случаи и еще раз провожу соответствующие операции. В
результате я приобрел репутацию ловкого и опытного хирурга, чьи операции не
приносят почти никаких серьезных осложнений. "Практика" во сне позволила мне в
совершенстве изучить анатомию и отточить свою технику, очистив ее от ненужных
движений. В настоящее время я трачу на наиболее сложные хирургические процедуры
35-40 процентов времени, необходимого большинству моих коллег (Р.В., Айкен,
Северная Каролина).
Когда мне было около двенадцати лет, моя мать летом водила меня и сестру на
занятия теннисом. Отзанимавшись четыре недели, я узнал о намечавшемся турнире с
призом для победителя. В ту ночь я во сне понял, что сплю, и решил овладеть игрой в
теннис. Я вспомнил, как играли люди в матчах по телевизору и попытался повторить их
подачи, удары и т.п. К концу сна я замечательно играл на приеме и делал потрясающие
подачи, ведь подача мяча – это базовая техника, которая все время повторяется в
процессе игры. Во время соревнований я обыграл соперников всех до одного и ушел
домой с трофеем. Тренер не мог поверить своим глазам, так хорошо я играл, да и сам я
тоже (Б.З., Солт-Лейк Сити, Юта).
Во сне я, вместе с другими людьми, оказался на катке. Мы играли в хоккей, и я
катался в своем привычном стиле -- как корова на льду. Вдруг я понял, что сплю, и
сказал себе, что сейчас мои действия будут руководствоваться моим высшим знанием.
Я полностью слился с процессом катания. Мнгновенно исчез страх, исчезли все другие
преграды, и я заскользил по льду, как профессионал, чувствуя себя свободным, как
птица. Когда я в очередной раз встал на коньки, то решил попробовать эту технику
"слияния". Для этого я перенес связанные с ней ощущения из сна в бодрствующее
состояние. Словно актер, я "вошел в роль" и снова стал опытным конькобежцем. Я
вышел на лед и ... ноги слились с моим сердцем, оставив мне только чувство свободы.
Это случилось около двух с половиной лет назад, и с тех пор ощущение свободы стало
моим неизменным спутником в катании на коньках, как на обычных, так и на
роликовых (Т.Р., Арлингтон, Вирджиния).
В тот памятный вечер, так и не сумев одолеть нападавшего и бросить его на мат, я,
немного расстроенный, отправился спать. Пока я засыпал, эта ситуация раз за разом
проходила перед моим мысленным взглядом. Когда я защищался, то правильное
балансирующее движение наталкивалось на внутренний импульс поставить жесткий
блок, таким образом, я постоянно оказывался незащищенным и стоял, как
вопросительный знак – нелепая ситуация, недостойная обладателя черного пояса. Той
ночью во сне я один раз упал, вместо того, чтобы откатиться. Днем же я ставил перед
собой задачу задавать себе каждый раз в такой ситуации критический вопрос: "Сплю я
или бодрствую?" – таким образом, я осознал, что вижу сон. Я направился к своему
доджо и начал отрабатывать технику самозащиты со "сновидческим" партнером. Снова

и снова я повторял это упражнение в свободном расслабленном стиле, и с каждым
разом оно получалось все лучше.
На следующий вечер я лег спать, полный надежд. Я снова достиг состояния
осознанности и стал работать дальше. Так продолжалось целую неделю, пока не
начался новый период тренировок. Несмотря на то, что я был полностью расслаблен, я
привел инструктора в изумление своей почти непроницаемой защитой. И несмотря на
то, что темп поединка нарастал, я не сделал ни одной серьезной ошибки. С тех пор мое
обучение пошло быстрыми темпами, и через год я получил тренерскую лицензию
(Тренер восточных единоборств, США).
Как утверждает автор Ж. Лаберж, осознанные сновидение выступают мощным
ресурсом как здоровья человека, так и эффективным инструментом поисков смысла
жизни.
Я открыла, что в осознанном сновидении можно лечиться. У меня была опухоль
груди, которую я удалила в осознанном сновидении. Она представляла собой
красивое сооружение, похожее на собор. Через неделю опухоль исчезла (Б.П., СанРафаэль, Калифорния).
Примерно год назад я растянул связку на голеностопе. Он сильно раздулся, и
мне было трудно ходить. Ночью мне приснилось, что я бегу. ... неожиданно я понял,
что это невозможно с растянутой ногой, и поэтому я, должно быть, сплю. В этот
момент я стал просыпаться, и боль в растянутой ноге стала нарастать. Тогда я
дотянулся до лодыжки своими руками сновидения, что заставило меня во сне
согнуться. Сжимая лодыжку, я ощущал нечто похожее на электрический ток.
Восхищенный, я стал метать вокруг себя стрелы молний. Это все, что я помню об
этом сне. Проснувшись, я не чувствовал никакой боли в своей распухшей лодыжке и
мог ходить (С.П., Маунт-Проспект, Калифорния).
Я стояла в полном одиночестве посреди комнаты, когда поняла, что сплю. После
нескольких изящных пируэтов под потолком я стала думать, что мне делать дальше.
Полететь куда-нибудь? Или к кому-нибудь? Но вспомнив о поисках смысла жизни,
которые волновали меня, я решила продолжить их в этом состоянии. Я подумала, что
лучше это будет делать на улице, поэтому вышла из комнаты и прошла в кухню.
Возле раковины над чем-то колдовала моя сестра. Выдержав паузу, я спросила, не
хочет ли она полететь со мной. Она отказалась, сославшись на то, что собралась
попить чаю. Я сказала, что скоро вернусь, и вышла, предвкушая предстоящие
приключения.
На улице стоял вечер, ясный и теплый, на небе ярко светили звезды. Я с
комфортом плыла по воздуху, лежа на спине, и смотрела в небо. Я обратила
внимание, что луны не видно, и подумала, что она уже зашла. Тем не менее, мне
хотелось на нее посмотреть, и я подумала, что это возможно, если взлететь
достаточно высоко. В тот же миг я в том же положении стала подниматься вверх.
Я достигла каких-то линий электропередачи и заколебалась, размышляя, как
отреагирует мое тело, если я попытаюсь пролететь сквозь них. Недолго поразмыслив,
я произнесла, почти что вслух: "Минуточку, чей это сон, в конце концов? Какие
проблемы?" Высказавшись таким образом, я заметила, что стала подниматься еще
быстрее, а линии исчезли, либо я их как-то проскочила.
После этого я решила посетить луну. Вытянув перед собой руки, я полетела в
небо. Я двигалась все быстрее и быстрее и вскоре ощутила руками что-то круглое. Я
убрала руки, в надежде увидеть луну. Каково же было мое удивление, когда
оказалось, что никакой луны нет в помине, но совершенно четко видна планета Земля!

Это было восхитительное зрелище – жемчужина, сверкающая светло-зелеными и
голубыми оттенками, с белыми завитками вихрей, на фоне черного неба.
Чувство потрясения быстро сменилось душевным подъемом, и я запрыгала в
пространстве вверх-вниз, хлопая в ладоши и радостно крича. Я всегда хотела
побывать здесь, и мне это удалось – я чувствовала огромный прилив сил.
Я пришла в такое возбуждение, что была вынуждена напомнить себе о
необходимости успокоиться, поскольку понимала, что если я выйду из равновесия, то
проснусь. Я переключилась на окружавший меня мир, который представлял собой
бескрайнюю, бесконечную тьму, наполненную в то же время бесчисленным
множеством звезд и казавшуюся живым существом. Я почти слышала эту
жизненность всем своим существом, ощущая звенящую, как в глухом лесу, тишину.
Это было прекрасно.
Потом я стала отдаляться от звезд и Земли, которая становилась все меньше и
меньше, пока совсем не исчезла. Вскоре я увидела целые солнечные системы и
галактики, которые гармонично двигались и вращались, постепенно уменьшаясь в
размерах и, в свою очередь, растворяясь в пространстве. Я в полном изумлении
парила в космосе, ощущая вокруг присутствие энергии вечности.
Я вновь вспомнила о своей цели и решила получить ответ на свой вопрос,
который я не совсем знала, как сформулировать, и хотела еще подумать над этим.
Однако, момент казался таким благоприятным, что я решила не упускать
возможности и спросила: "В чем смысл Вселенной?" Это прозвучало слишком
категорично, поэтому я перефразировала вопрос: "Могу ли я узнать смысл
Вселенной?"
Ответ явился в совершенно неожиданной форме. Из темноты появилось нечто.
Оно было похоже на ожившую молекулярную модель или математическое уравнение.
Это была чрезвычайно сложная, трехмерная сеть тонких линий, сверкающая, как
неоновые огни. Она разворачивалась, размножаясь и постоянно изменяясь, заполняя
Вселенную все усложняющимися структурами и связями.
Это нарастающее движение было не беспорядочным, но согласованным и
целенаправленным, быстрым, и в то же время, неторопливым, детерминированным.
Когда оно распространилось за меня, продолжая развиваться, я подумала, что пора
возвращаться в обычный мир.
Перед уходом я от всей души поблагодарила Вселенную за подаренное мне
зрелище. Проснулась я удивленной, восхищенной и очарованной, с глубоким
чувством почтения к Вселенной.
Этот опыт оставил у меня прежде незнакомое чувство трепета и почтения к
природе, великолепию и творческой мощи Вселенной. Было чувство, будто я увидела
незримые нити, связывающие все сущее – тонкий молекулярный уровень,
наложенный на широту и бесконечность Вселенной. Это было поистине потрясающее
зрелище. Оно заставило меня поверить, что в чем-то я тоже являюсь уникальной и
неотъемлемой частью всего, что происходит на свете, поверить в Божественное как
вовне, так и внутри себя (П.К., Сан-Франциско, Калифорния).
Осознав, что сплю, я обнаружил, что нахожусь в бесконечной пустоте, причем
скорее это не "я", а "мы". Это "мы" представляло собой шар чистого света, который
вращаясь, двигался вперед в темноте. Я был одним из множества центров сознания на
внешней поверхности этого Солнца Бытия. Мы были совокупностью энергии и
сознания и, хотя могли бы действовать независимо друг от друга, все говорило о
едином сознании, а также о совершенной гармонии и равновесии.
У меня не было тела или духа – мы были просто энергией и всезнающим умом.
Все противоположности удивительным образом дополняли и поддерживали друг
друга.

Кажется, там была какая-то галактическая вибрация, но сейчас я не могу это
отчетливо вспомнить. Потом мы создали в пространстве прямоугольник – дверь к
жизни на Земле. Мы создали картины природы на ней и потом сами перенеслись туда,
приняв обличье людей и обучив их. Всего там было около десяти картин. Все это
время мое сознание было неотделимо от общего, несмотря на присутствие отдельных
узлов сознания, и меня не покидало состояние абсолютной ясности (С.С., Уиттьер,
Калифорния).
Суфийский мудрец Тартанг Тулку объясняет выгоды осознанного сновидения
следующим образом:
"Опыт, который мы приобретаем в ходе нашей практики во сне, может впоследствии
быть перенесен в состояние бодрствования. Например, во сне можно научиться превращать
враждебно настроенных существ в миролюбивых. С помощью того же метода можно
возникающие днем отрицательные эмоции трансмутировать в дополнительную
осознанность. Таким образом, наш опыт во сне может быть использован для выработки
более гибкого поведения".
"Со временем," – продолжает Тулку, – "мы замечаем все меньше и меньше разницы
между состояниями сна и бодрствования. Мы приобретаем знание, которое делает наше
восприятие более живым и разнообразным. ... Этот тип знания, основанный на практике во
сне, может помочь в достижении внутренней гармонии. Питая ум, знание воздействует на
весь живой организм. Знание озаряет прежде невидимые грани ума и освещает нам путь к
неизведанным глубинам бытия".
При этом сновидческое и бодрственное состояния оказываются переплетенными и
взаимосвязанными, подобно элементарным частицам:
Все, что несет нам сон и бденье,
Лишь сновиденье в сновиденьи
…Стою на берегу морском,
У ног – прибоя вечный гром,
И бережно держу в руках
Песчинок золотистый прах,
А он сквозь пальцы, как струя,
Стекает в море бытия –
И горько, горько плачу я!
О Боже! Что ж моя рука
Не может удержать песка?
О Боже! Где мне силы взять
Хоть бы песчинку удержать?
Ужели всё – и сон, и бденье –
Лишь сновиденье в сновиденьи?
Эдгар По
Наиболее полно методический аспект педагогики "нулевых состояний" и осознанных
сновидений воплощен в разработанном нами универсальном АЛГОРИТМЕ РАЗВИТИЯ
ЧЕЛОВЕКА.
Основным смыслом ("смысл – мысль о цели", а поэтому и мысль о целом) развития
человека является
нейтрально-промежуточно-гранично-нулевой модус бытия. Все
остальные смыслы – как возвышенные, так и низменные – проистекают из данного смысла.
Способы генерации этого нейтрально-нулевого модуса очерчивают универсальный
алгоритм развития всего и вся, в том числе и человека.
Нейтральный модус бытия (бифуркационное состояние хаоса в синергетике)
фиксируется в трех случаях:

1) в фазе перехода одного в другое,
2) в состоянии целостного функционирования той или иной системы, когда все ее
элементы обнаруживают синергетическое слияние, единство, которое обеспечивается
"механизмом" нулевого нейтрального состояния, сгенерированного в результате единства
противоположных аспектов системы,
3) в естественном волнообразном процессе движения, изменения, который
обнаруживает нулевые фазы – нули функции.
Таким образом, реализация этого алгоритма имеет место как в результате
естественного процесса развития (когда развивающийся предмет постоянно пересекает
нулевые нейтральные фазы), так и в результате смоделированных условий, когда
нейтральные фазы генерируются в результате соединения противоположностей.
В этой нейтральной фазе человек не только реализует развитие, но и обретает свободу
как возможности избавиться от детерминизма Вселенной: "И познаете истину, и истина
сделает вас свободными" (Иоанн. 8: 32); "Истина – есть единство противоположностей"
(С.Б.Церетели).
В акте соединения противоположностей обнаруживается состояние целостного
гармоничного функционирования той или иной системы, когда все ее элементы
обнаруживают синергетическое слияние, единство, реализуемое благодаря нулевому
нейтральному статусу системы.
В связи с этим отметим, что срединный путь буддизма призывает человека к духовной
эволюции по пути "золотой средины". Здесь спасения достигает тот, кто освоил принцип
недуальности, то есть достиг состояния парадоксального единства микро- и макрокосма;
причем это единство может быть реализовано как в сфере отвлеченных идей, так и в сфере
ощущений, когда, например, человек постигает неразрывное единство "созерцающего и
предмета, на который направлено созерцание" и т.д.
Приведем буддистскую технику медитации на знак АУМ (ОМ) – символ первичной
вибрации, породившей мир.

Рис. 8. Медитативный знак АУМ
Здесь мы обнаруживаем процесс соединение противоположностей на разных уровнях.
Сенсорный уровень.
На уровне восприятия формы, когда совмещается круг (плавная, континуальносимметричная, переходящая в себя, линия) и знак АУМ – ряд изогнутых дискретноасимметричных линий.
На уровне цветовосприятия происходит совмещение холодной и горячей части
цветового спектра (небесно-голубой и красно-золотой), которые воспринимаются
соответственно левым и правым полушариями головного мозга [Николаенко, 1985] (при
этом наблюдается функциональное согласование полушарий головного мозга человека).
Эмоциональный уровень.
На уровне эмоциональных переживаний может наблюдаться совмещение состояния
мистического ужаса перед всепоглощающей бездной первичной вибрации (неведомого,
неопределенного) и состояния твердой решимости при осознании себя центром мира, своей
абсолютной слитности с ним.
Ментальный уровень.

На уровне процессов мышления совмещаются абстрактно-логическое мышление,
оперирующее знаковой символикой (знак АУМ) и предметно-конкретное мышление,
оперирующее в данном случае образом первичной вибрации (АУМ), "породившей мир". При
этом может произноситься определенная мантра, фоноспектрограмма которой обнаруживает
совмещение континуальной и дискретной сущностей (то есть мелодии и ритма,
обрабатывающимися разными полушариями).
Нечто подобное мы имеем в православной аскетической антропологии, где существует
три типа молитвы (молитва-воображение, молитва-раздумье, молитва-созерцание)
[Сафроний, 1948, с. 55],
Универсальный алгоритм развития реализуется как процесс достижения
нейтрального статуса, который в сфере человеческого бытия соответствует:
– гипнотическому трансу (где уравновешиваются процессы возбуждения и торможения
и обнаруживается ригидность членов),
– уравнительной фазе психических процессов (в которой наблюдается уравновешенное
реагирование организма на сильные и слабые раздражители),
– измененным состояниям сознания (которые генерируются соединением
противоположностей),
– синестезии (состоянию, в котором уравновешиваются сенсорные модальности),
– "второму дыханию" спортсменов,
– дипластии как способности человека в одном мыслительном контексте оперировать
одновременно противоположными понятиями, а также создавать из них целостные
смысловые комплексы;
– творческим актам, в которых уравновешиваются противоположные модусы –
прекрасное и ужасное, конкретное и абстрактное, порядок и хаос, рациональное и
иррациональное…,
– состоянию "суперактивации" (состоянию, в котором возможны удивительные
паранормальные явления),
– катарсису, когда внешняя и внутренняя стороны психической активности человека,
связанные со специфическими психологическими проблемами, интегрируются;
– просветлению (кеншо, сатори, нирвана, нирвикальпасамадхи), которое позволяет
человеку достичь окончательного освобождения (от реинкарнационного колеса Сансары);
– тонкому йоговскому дыханию, к котором стирается грань между выдохом и выдохом,
– динамической медитации, в которой мышечные движения тела реализуется на фоне
нервных процессов расслабления;
– йоговской асане (как единству состояний мышечного напряжения и расслабления),
– медитации как единству нервных процессов возбуждения и торможения, образноэмоционального и абстрактно-логического способов постижения мира, что достигается в
"просоночной" фазе жизнедеятельности человека между сном и бодрствованием – в
моменты, когда он еще окончательно не проснулся, а также когда он еще окончательно не
заснул;
– осознанному сновидению, в котором в фазе быстрого сна (сна со сновидениями),
характеризующейся доминированием правополушарных функций подсознательной сферы
человек активизирует левополушарные функции сознательной сферы, соединяя таки образом
сознание и подсознание (в результате чего человек осознает себя в сновидческих ситуациях),
– бифуркационному нейтральному состоянию в развитии систем,
– любым переходным состояниями организма (между голодом и насыщением,
рождением и смертью, жизнью и умиранием и т.д.) в процессе жизнедеятельности и
отправления им своих естественных функций.
В этом нейтральном состоянии, уравновешивающем противоположные модусы,
человек открыт противоположностям, имеет доступ как к эмоциям, так и логике и находится
в состоянии абсолютного здоровья, поскольку в этом промежуточном ("просоночном",

"сумеречном", "сомнамбулическом") состоянии уравновешиваются и гармонизируются
противоположные функции организма:
– нервные процессы возбуждения и торможения,
– активность симпатической и парасимпатической ветвей нервной системы,
– работа полых и полных органов,
– организменные процессы анаболизма (ассимиляции, построения организменной
симметрии) и катаболизма (диссимиляции), соотносящихся с эрготропными и трофотроными
физиологическими функциями,
– эмоциональные реакции (удовольствие и страдание, страх и гнев и др.),
– быстрая и медленная фазы сна,
– мужское и женское начала,
– Ян и Инь процессы тела, активность янских и иньских меридианов тела,
– состояния сна и бодрствования,
– первая и вторая сигнальная системы,
– абстрактно-логическое однозначное и конкретно-образное многозначное мышление;
– человек как представитель мира и человека как представитель Абсолюта (тварная и
божественная природа) и др.
В этой связи приведем терапевтическую роль соединения противоположных
состояний. Как пишет М.Гогулан в книге "Попрощайтесь с болезнями", упражнение
"смыкание стоп и ладоней" заключается в том, что
"Как только человек смыкает ступни и ладони, два антагонистических,
непримиримых, казалось бы, противника – конструктивные и деструктивные (т.е.
созидательные и разрушительные силы) энзимы, или, точнее, животные и растительные
нервы, черепные и мышечные, артерии и вены, кислоты и щелочи, отдых и движение –
все, что связано с различными энзимами, начинают соперничать друг с другом за
превосходство, и в конце концов между ними устанавливается желаемое равновесие.
Такое положение, при котором силы души и тела достигают равновесия, называют
уравновешенностью. Если выполнять упражнение "Смыкание стоп и ладоней" в
течение 40 мин, можно, во-первых, установить необходимое равновесие между
парасимпатической и симпатической нервной системами и, во-вторых, добиться
гармонии общих вод в организме. Таким образом преодолеваются все нарушения,
обусловленные несогласованностью и дисбалансом между нервами и водами. Это
упражнение очень полезно для координации функций мышц, нервов, сосудов правой и
левой половин тела и особенно конечностей. Оно имеет важное значение для
улучшения функции надпочечников, половых органов, толстого кишечника, почек. При
беременности упражнение помогает нормальному развитию ребенка в утробе матери,
корректирует его неправильное положение, облегчает роды".
Практика соединения противоположностей реализуется на нескольких уровнях.
1) НА НИЗШЕМ ОРГАНИЗМЕННОМ УРОВНЕ мы имеем соединение состояний
возбуждения и торможения нервных процессов, мышечного напряжения и расслабления, что
имеет место в процессе выполнения йоговских асан. Это предполагает достижение состояния
мышечного напряжения при выполнении определенной асаны, фиксация этого состояния
нервно-мышечного напряжения несколько десятков секунд. Одновременно на фоне этого
напряжения человек генерирует состояние нервно-мышечного расслабления. Таким образом,
в хатха-йоге выполнение асан предполагает соединение состояния боли (сопровождающейся
возбуждением при напряжении мышц и сухожилий) и расслабления (торможения), когда
возбуждение и торможение взаимно "погашают" друг друга.
Соединение двух
противоположных нервно-психических состояний приводит к их нейтрализации и выходу в
"нуль" – искомому гармоничному граничному состоянию, которое йоги называют "волнами
энергии", обнаруживающимися при выполнении асан. На этом же уровне мы можем

соединять воедино состояния мышечного напряжения и расслабления в акте динамической
медитации.
Принцип гармонизации, реализующийся в механизме соединения противоположностей,
имеет место в парадоксальной гимнастике А.Н.Стрельниковой. Данная гимнастика,
имеющая колоссальный терапевтический эффект, предполагает соединение несоединимого –
мышечного напряжения и вдоха (обычно в этом случае человек выдыхает). Важным
преимуществом данной дыхательной гимнастики является использование форсированного
вдоха с вовлечением в данный процесс диафрагмы – мощнейшей дыхательной мышцы. При
этом имеет место короткий и резкий шумный вдох через нос (3 вдоха за 2 секунды) с
последующим абсолютно пассивным выдохом через нос или через рот. Одновременно со
вдохом выполняются движения, вызывающие сжатие грудной клетки, то есть имеет место
мышечное напряжение, что и придает данной гимнастике парадоксальный характер. Таким
образом, короткие шумные вдохи в этой гимнастике выполняются одновременно с
движениями, сжимающими грудную клетку, дополненными другими разнообразными
движениями тела, при которых имеет место мышечное напряжение. Большое число
повторений упражнений (от 1 до 5 тысяч вдохов-движений за час) и систематическая
ежедневная тренировка (утром и вечером) на протяжении 12-15 занятий способствуют
укреплению и тренировке дыхательной мускулатуры. Применение парадоксальной
гимнастики в комплексе с медикаментозным лечением у пациентов с различными формами
туберкулеза, бронхиальной астмой разной степени тяжести, пневмониями, острым и
хроническим бронхитом, а также вазомоторным ринитом в острой и хронической формах
позволило получить положительные результаты в 92,5% случаев.
2) НА СРЕДНЕМ ОРГАНИЗМЕННОМ УРОВНЕ мы работаем с процессами на уровне
телесных ощущений и ментальной сферы, которая направляет наше внимание, соединяя при
этом сенсорную и ментальную сферы. Если телесные ощущения реализуются на уровне
внутренней среды (ассоциативный модус психической деятельности), то ментальные
состояния предполагают обращение психических процессов вовне (диссоциативный модус
психической деятельности). Таким образом, направление внимания на телесные ощущения
означает соединение внутреннего и внешнего аспектов психической деятельности, что
предполагает
их
взаимную
нейтрализацию.
Данное
состояние
на
уровне
психофизиологичесих процессов инициируется тогда, когда человек расслабляется и
закрывает глаза, при этом направляя свое внимание на телесные ощущения. Это состояние,
в котором обнаруживается медитативный альфа-ритм мозговой активности, можно назвать
(вслед за В.Л. Леви) состоянием волевого контроля (самоконтроля, обнаруживающегося в
приемах аутогенной тренировки), а также фазой гомеостаза, в которой процессы
симпатической и парасимпатической ветвей вегетативной нервной системы, процессы
ассимиляции и диссимиляции, возбуждения и торможения, активность правого и левого
полушарий уравновешиваются. Здесь возможно функциональное единство первой и второй
сигнальной системы, образа и знака, мысли и чувства.
Концентрация внимания человека на своих телесных ощущениях на фоне телесного
расслабления активизирует альфа-ритмику мозга, характерную для состояния медитации, в
котором полушария головного мозга функционально синхронизированы, реализуя
психофизическое единство. Интересно, что В. В. Авдеев, известный цирковой артист –
практик в области парапсихологических феноменов, состояние суперактивации (называемое
им состояние "имаго") достигает именно посредством концентрации своего внимания на
своих телесных ощущениях, что происходим на фоне состояния некоторого
дистанцирования от своего тела, на которое нужно научиться взирать как бы со стороны
[Дмитрук, 1989, с. 6-7].
На этом же среднем уровне работают и техники Ци-гуна, Тайзци и других
ориентальных систем совершенствования человека, которые призваны соединять сенсорнодинамический и мыслительный аспекты человеческой активности. "За три тысячи лет до
нашей эры древние китайцы знали и использовали транс в различных формах. Они

практиковали особый вид медицины, основанный на энергетических представлениях о
человеке. Предполагалось, что Ци, первичная энергия, циркулирует во всем универсуме, а
также внутри человеческого тела. Когда циркуляция происходит гармонично, человек
здоров. Если же ее течение блокируется в одном из каналов тела – меридианах – возникают
неполадки, которые могут привести к функциональным нарушениям органов и к болезни.
Все искусство китайского врача заключалось в том, чтобы восстановить циркуляцию этого
временно заблокированного потока энергии. Для этого, помимо других способов, он
использовал и элементы особых состояний сознания. Так, в технике Ци-гун пациенту
предлагалось делать медленные гимнастические движения. Перед тем, как выполнить эти
движения, он должен был их визуализировать – мысль в этом случае предшествовала
действию (До сих пор во многих эзотерических учениях основополагающий принцип звучит
как "энергия следует за мыслью")" [Ахмедов, Жидко, 2001].
В этой связи приведем терапевтическую методику: человек стремится увидеть на
своем внутреннем экране, закрыв глаза, человечка, делающего упражнения. После недельной
практики (каждый день примерно по полчаса) наступает заметное улучшение состояния
здоровья человека. Терапевтический эффект объясняется динамической лабильностью
нервных процессов на идеомоторном уровне. Данное состояние открытости динамическому
аспекту действительности актуализируется каждый раз, когда человек "отключает" свое
критическое начало – сознание, и включает воображение, то есть подсознание. При этом
подключение к данному процессу, резонансным образом проторяющем идеомоторные
реакции человека, реализуется в процессе приобщения человека не только к динамическим
видам искусства (в процессе созерцания танцев, например), но и спортивным действам.
Зритель при этом участвует в зрелищах виртуальным образом на внутреннем идеомоторном
уровне, выполняя сложные движения и следуя танцевальным ритмам. Такое "подключение"
в силу эффекта резонанса имеет место и в процессе созерцания произведений живописи,
архитектуры и др.
Таким образом, мы может говорить о гармонизирующих и исцеляющих факторах
хореографического искусства, что иллюстрируется примером "виртуальной тренировки",
которая, обнаруживая связь воображения и идеомоторных актов, укрепляет мышцы: наши
мышцы укрепляются не только благодаря упорному выполнению физических упражнений.
То же самое происходит, если всего лишь настойчиво думать о тренировках. В
эксперименте, проведенном специалистами по спортивной медицине во главе с психологом
Дэвидом Смитом, участвовали две группы студентов. В одной студенты тренировали
мышцы пальцев рук, сжимая экспандер, а в другой (контрольной) – студенты регулярно
представляли себе в мыслях это занятие. Когда через четыре недели интенсивных реальных
и "виртуальных" тренировок замерили мышечную силу пальцев у тех и других, то оказалось,
что она существенно увеличилась у испытуемых обеих групп.
О значении работы воображения мы можем прочитать в книгах М. Норбекова. Речь
идет об излечении детей-инвалидов – сирот дошкольного возраста, страдающих сахарным
диабетом. Они проходили лечение в нескольких санаториях на берегу Черного моря. В
одном из них дети почему-то излечивались, а в других – никакого результата не
наблюдалось. В этот санаторий неоднократно направлялись комиссии для того, чтобы
установить причину такой эффективности. Выяснилось, что, во-первых, дети удивительного
санатория полагали, что у них нет родителей потому, что они больны. Поэтому их огромное
желание заполучить родителей было связано с огромным же желанием выздороветь, что
вызывало мощную эмоциональную активацию структур мозга. Кроме того, дети знали о
своем заболевании, то есть знали о том, что у них в крови "много сахара". ("У меня внутри
много-много кусочков сахара друг за другом ходят. Вот из-за этого мои родители ко мне не
приезжают" – пояснила ситуацию одна девочка). Каждое утро работники санатория
наполняли несколько десятков ванночек морской водой. К обеду, когда вода нагревалась,
дети там принимали ванну. Они плескались, приговаривая: "Я сахар, сахар, сахар". Делалось
это для того, чтобы сахар, который находится внутри их организмов, растворялся в воде.

Воображение у детей работало буквально, и эта игра воображения, как пишет М. Норбеков,
их и исцеляла. Только потом, когда об этом рассказали воспитателям, они в один голос
воскликнули: "Ах, вот почему многие наши малыши второй раз в эту же самую воду не
забираются, ведь там "растворен" сахар" [Норбеков, 2001].
3) НА ВЫСШЕМ ОРГАНИЗМЕННОМ УРОВНЕ мы достигаем самосознания, соединяя
противоположности на уровне мыслительных процессов, что реализуется в феномене
дипластии – присущем только человеческому сознанию феноменом отождествления двух
элементов, которые одновременно исключают друг друга [Брагина, Доброхотова, 1988, с.
10], что проявляется в таких психологических феноменах, как энантиосемия
(двойственность, парадоксальность смыслов), "операциональная интеграция" [Горелов, 1987,
с. 79; Петров, 1992], бисоциация (или бисоциациативность, которая, в отличие от
ассоциативности, является способностью человека к созданию абсолютно новых,
нетривиальных связей; это соединение того, что никогда еще не было соединено через
интеграцию нескольких элементов и формирование из них новой целостности), что
реализуется в таких языковых фигурах, как, например, оксиморон – "живой мертвец",
"сильная слабость", "гениальная тупость" и др.
В ментальном аспекте соединения противоположностей можно говорить об акте
творчества, в котором процедуры однозначного абстрактно-логического мышления
реализуется в ситуациях многозначности, неопределенности, хаоса в процессе решения
проблемных задач (когда соединяются левополушарные и правополушарные функции,
сознание и подсознание). И если главной особенностью творческого процесса есть
погружение творческого человека в неопределенность, парадокс, абсурд, то одним из
главных инструментов формирования творческой личности выступают проблемы, задачи,
которые создают ситуации неопределенности.
К единству сознания и подсознания ведут как творческая дипластическая деятельность
(в которой соединяются противоположности), как медитация, так и осознанные
(контролируемые) сновидения. В отличии от медитативного состояния, в которое человек
попадает в бодрствующем состоянии, генерируя состояние, промежуточное между сном и
бодрствованием, в осознанное сновидение человек попадает из состояния быстрого сна, в
котором активна деятельность правого полушария головного мозга человека, когда человек
не осознает себя. В том момент, когда человек осознает, что спит, активизируется
деятельность левого осознающего полушария, что приводит к соединению право- и
левополушарных функций: человек осознает свои сны и может режиссировать их, меняя по
собственному усмотрению сюжетную линию. Интересно отметить, что в осознанном
сновидении
степень
реальности
происходящего
превосходит
бодрствующую
действительность, о чем говорит обострение органов чувств человека и усиление сенсорных
качеств сновидческой реальности, когда звуки, цветовая гамма становятся более
насыщенными. Контролированные сновидения, где соединяются право- и левополушарные
функции человека, позволяют человеку в бодрственном состоянии воспринимать мир как
иллюзию, как сон [Evans-Wentz, 1964], что, в свою очередь, позволяет ему вести себя
спонтанным образом, используя ресурсы правого полушария (подсознания). В состоянии же
быстрого сна человек может воспринимать сновидческую реальность осознанно, что
позволяет достичь "самоинтеграции и внутренней гармонии" [Лаберж, 1996, с. 20-23].
4) НА АБСОЛЮТНОМ УРОВНЕ мы достигаем самосознания (высшей цели развития
человека), что связано с соединением таких противоположностей: наше мыслительное
представление о самом себе и мире (которое выражает определенный смысл) и
мыслительное же представлением об Абсолюте, который находится на пределами всяческой
реальности и имеет неопределенный, парадоксальный смысл.
Самосознание при этом реализует состояние идентификации человека с Абсолютом,
поскольку человек может осознать себя (и мира, в котором человек находится) только
с трансцендентальной позиции над-мира, то есть с позиции Абсолюта.

В этом единстве человека и Абсолюта обнаруживается единство тварного и
божественного, что приводит к их аннигиляции; в этой нейтральной точке инициируется
САМОСОЗНАЮЩЕЕ НАЧАЛО – высшая цель развития человека.
Локализующееся в нейтральной граничной точке Самосознающее Начало может
воспринимать и воздействовать:
1) на мир и над-мир с позиции границы – Самосознающего Начала;
2) на Самосознающее Начало с позиции мира и над-мира;
3) кроме того, мир (человек) может воспринимать и воздействовать на над-мир
(Абсолют), который, в свою очередь может воспринимать и воздействовать на мир
(человека).

Рис. 9. Архитектоника реальности
Модель реальности, представленная на рисунке
"Архитектоника реальности"
объясняет сущность духовно-медитативных практик, реализация которых зависит от того,
в каком направлении направлена активность действующих лиц: от человека к Абсолюту, или
от Абсолюта к человеку.
Направление активности человека на Абсолют
Направление активности человека на Абсолют означает: человек мыслит об Абсолюте,
что достижимо в акте созерцания Абсолюта в сфере парадоксального мышления, поскольку
в арсенале классического абстрактно-логического мышления нет форм постижения
Абсолюта – невыразимого при помощи рациональных конструкций и находящегося за
пределами мира.
Таким образом, левополушарная – рационально-мыслительная – активность
подавляется парадоксальными мыслительными конструкциями, а само левое полушарие
перестает отражать мир в рационально-однозначном виде, что приближает левое полушарие
к характеристикам правого полушария. В результате достигается функциональный синтез
полушарий, что приводит к синтезу противоположных функций организма со всеми
вытекающими из этого последствиями, одно из которых – генерация медитативномолитвенного состояния, которое, как свидетельствуют энцефалографические исследования,
наблюдается в процессе функциональной синхронизации полушарий, то есть полушария
выступают единым целым [Murphy, Donovan, 1985; Davіd-Orme-Johnson, 1977]. В то время
как в обычном режиме несколько функционально противоречат друг другу (В целом
правополушарная стратегия восприятия, мышления и освоения мира является
инстинктивно-интуитивным, эмоционально-образным, конкретно-экспрессивным, целостносинкретическим миропониманием, которые формирует многозначно-метафорический
лингвистический и мотивационно-смысловой контексты отражения действительности,
"пробуждая" к жизни такие формы общественного сознания, как искусство и религия.
Левополушарная стратегия, напротив, выступает личностно-волевым, абстрактнологическим, понятийно-концептуальным, дискретно-множественным мировосприятием,

которое способствует формированию однозначного лингвистического и мотивационносмыслового контекста отражения окружающего мира и "пробуждает" к жизни науку и
философию. Есть данные, которые позволяют сделать вывод, что правое полушарие
функционирует по принципу положительной, а левое – отрицательной обратной связи).
В связи с этим развитие человека в плане полушарных стратегий отражения и
освоения мира можно понимать как движение от подсознания к сознанию, а от него – к
сверх-сознанию (П.В. Симонов), то есть как эволюция от:
1) правополушарного многозначного восприятия мира, в рамках которого реализуется
дипластия первого уровня как способность эмоционально-образного метафорического
мышления объединять противоположности, к
2) левополушарному абстрактно-логичному однозначному биполярному мышлению, а
от него – к
3) полушарному синтезу как дипластии второго уровня – парадоксальнодиалектическому творческому мышлению, способному объединять противоположности –
право- и левополушарные познавательные стратегии, то есть способному интегрировать
состояния дипластии первого уровня и биполярное восприятие действительности.
Данное состояние имеет такую ориентальную интерпретацию: "буддизм махаяны
ставит акцент на несуществовании противоположностей, на нулевом пути, являющимся
основанием для бытия и небытия: "есть" – это первая противоположность, "не есть" – вторая.
То, что лежит между ними, не подлежит исследованию, неизреченно, непроявленно,
непостижимо и не имеет длительности. Это и есть нулевой путь, называемый истинным
познанием бытия... С точки зрения буддизма и даосизма, гармония – не конечная цель мира,
а лишь путь к конечной цели. Конечная цель – достижение состояния полного покоя –
центра круга, снятие всех противоположностей, в том числе между покоем и движением.
Идеал – достижение идеального покоя (дао, нирваны), опустошенности, бессмертия,
возвращение к Одному" [Кандыба, Кандыба, 1994, с. 155-156].
Приведенные рассуждения можно сопоставить с положением Бхагавад-Гиты о
Брахмане: "Брахман, Дух, не имеющий начала... находится вне существования и несуществования" (Бх.–г. 13, 12).
Это состояние, согласно ориентальной доктрине, реализуется через несколько стадий:
"На первой и второй стадиях иллюзию преодолевает соответственно субъект и объект... На
третьей стадии отбрасываются и субъект, и объект, но различие между ними все еще
остается. Этот уровень отрицания относится к состоянию сознания в предельно
напряженном созерцании. Только на четвертой стадии достигается отсутствие всех
противоставлений субъекта и объекта. Реальность осознается в ее окончательном единстве"
[Дюмулен, 1994, с. 142, с. 234–235].
Одной из разработанных и апробированных духовных практик, позволяющих
подготовить человека к слиянию с Абсолютом, есть трансцендентальная медитация
(сокр. ТМ; от лат. transcendens, род. падеж transcendentis – перешагивающий, выходящий за
пределы и лат. meditatio – размышление, обдумывание) – религиозное учение, техника
медитации с использованием мантр, основанная Махариши Махеш Йоги и распространяемая
организациями "Движения Махариши".
Практика трансцендентальной медитации предполагает комфортное расположение в
кресле или на стуле и произношение мантры (на занятиях по ТМ человеку дают его
собственную мантру, произнося которую про себя он несознательно концентрируется на
звуке). Считается, что от постоянного и непрерывного произношения утомляются
определенные отделы головного мозга, что влечет за собой торможение и подавление
левополушарно-рационально-мыслительной (вербально-логической) формы психической
активности, постоянно генерирующей "поток мыслей". В результате тело приходит в
расслабленное состояние, замедляется дыхание, сознание рассеивается и разум погружается
в "первичное сознание", мысли покидают, а тело будто бы погружается в сон. Однако при
этом засыпать не нужно, следует прекратить повторение мантры, и как только вновь начнут

одолевать мысли процесс произношения звуков необходимо возобновить. Учителя ТМ
полагают, что, находясь в первичном состоянии, человек получает энергию от Космического
Сознания, благодаря чему он очищается от "умственного хлама".
В Энциклопедии психологии и бихевиоризма Р. Корсини мы можем узнать, что практика
ТМ – это динамичный процесс, характеризуемый: (а) перемещением внимания с активного,
поверхностного уровня мышления и восприятия на более спокойные и абстрактные уровни
мысли; (б) трансцендированием тончайшего уровня мышления с переходом к состоянию
полного само-осознания... и (в) переходом внимания назад – к более активным уровням
мышления. Эти три фазы, отличающиеся по физиологическим характеристикам, циклично
повторяются множество раз в каждой сессии ТМ и определяют состояние "спокойной
осознанности" – глубокого физиологического отдыха и растущей пробужденности ума. Это
состояние спокойной осознанности снимает умственный и физический стресс.
Научные исследования подтверждают эффективность ТМ в профилактике и лечении
сердечно-сосудистых заболеваний, в снижении факторов риска, включая следующие:
снижение кровяного давления; сокращение потребления табака и алкоголя; снижение
повышенных уровней холестерина и окисления липидов и снижение психологического
стресса.
Существует лечебно-гармонизирующая методика, которая использует механизм
прекращения внутреннего диалога в тренинговых группах посредством "тарабарского"
языка: люди собираются несколько раз в неделю и каждый начинает говорить на спонтанно
изобретаемом тарабарском языке. Через некоторое время между людьми достигается
взаимопонимание, а через 1-2 месяца разные тарабарские наречия приводятся к единому
групповому тарабарскому языку. Апофеозом является событие, когда участники
тренинговой группы собираются в каком-то людном месте и начинают громко разговаривать
на своем языке [Сосланд, 1999; Цапкин, 1992].
Тарабарский язык выступает средством, которое замещает наш привычный язык, на
котором каждый из нас общается постоянно и с которым связаны множество неприятных
стрессовых моментов нашей жизни. Таким образом, сам процесс употребления языка
реализуется как серия микрострессов, которыми человек подвергается постоянно как в
процессе употребления языка в процессе речи, так и в процессе слушания речи других
людей, поскольку при этом органы артикуляции слушающего активны, а сам человек
повторяет на идеомоторном уровне то, что слышит. Даже когда человек молчит, речь
присутствует в его сознании в виде так называемого внутреннего диалога.
Важно знать, что активность доминантного вербально-логического левого полушария
головного мозга человека, которое организовывает волевое усилие и с работой которого
связана вербально-символическая деятельность человека, выступает управляющей
(суггестивно-волевой) функцией человека (Е.А.Немчин, Б.Ф.Поршнев). Поэтому постоянно
звучащий стрессогенный имеющий энтропийную природу внутренний диалог очень
досаждает человеку, обесточивая его энергетические ресурсы.
На Востоке с внутренним диалогом борются посредством мантр, при помощи которых
внутренний диалог вытесняется не имеющими для человека смысла мантрами, а также и
молитвами, произносимыми на малопонятном церковнославянском наречии. С внутренним
диалогом на Востоке борются и посредством коанов – действий, ситуаций, парадоксальных
утверждений, которые лишают левого полушария его однозначно-доминантного статуса, что
приводит к активизации творческих ресурсов правого полушария.
При этом считается (см. книгу Б.Сахарова "Открытие третьего глаза"), что волевая
(медитативная) остановка внутреннего диалога в течение не менее 2-х часов приводит к
состоянию самадхи – нейтральному просветленному состоянию, в котором человек
испытывает блаженство и купается в потоках энергии.
Направление активности Абсолюта на человека
Данная активность имеет место в рамках квантового парадокса "Наблюдатель",
который актуализирует мир благодаря своему присутствию (на Востоке с этим актом

связаны сверхестественные способности, называемые сидхами, одна из которых – "творение
материальных вселенных").
На уровне медитативных практик данная активность реализуется в контексте квиетизма
– состояния личности, которая совершает тотальный отказ от себя и выступает "телом"
Абсолюта (Бога), Который, таким образом, "проливается" в мир и смотрит на него глазами
личности (человека), выступающей инструментом Бога. В данном случае личность лишается
своей свободной воли, обретая волю Всевышнего, что является основным принципом
реализации Богочеловека – И.Христа, Который более десяти раз изрекал, что "ничего не
делает по Своей воле, но по воле пославшего Его Отца". О чем в Евангелии от Иоанна
сказано: "Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен,
ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего меня Отца" (5, 30). "Если Я свидетельствую Сам
о Себе, то свидетельство Мое не есть истинно..." (5, 31).
В Индуизме мы встречаемся с нечто подобным: в Бхагават-Гите можно прочитать, что
высшим уделом живущих является удел самозабвенного служения Божеству, а цель жизни
человека – стать орудием божественной воли.
В Даосизме мы встречаемся с божественным принципом недеяния, отрицающим
манипуляторно-индивидуальную природу человека во имя спонтанно-интуитивного
поведения "истинно мудрого человека": "безмолвный, пребывает в недеянии, но всему
причастен; невозмутимый, не управляет, а все содержит в порядке. То, что называю
"недеянием", означает не опережать хода вещей; то, что называю "всему причастен", это
следовать ходу вещей; то, что называю "все содержит в порядке", соблюдать взаимное
соответствие вещей" [Литература древнего Востока, 1984, с. 228, 259].
В Буддизме целью человеческого существования является пробуждение "высшей"
природы. В ее рамках человек преодолевает противостояние Я и не-Я, принимая принцип
"анатта" (отсутствие "Я", квиетизм), отрицая желания и волю, обнаруживая "дзен" как
выражение интуитивно-просветленного поведения, отвечающий состоянию самореализации
(А. Маслоу), а также трансперсональному бытию (Ст. Гроф). Здесь реализуется процесс
самоотстранения (самоотречения, спасения, освобождения, пробуждения, просветления,
нирваны...) от мнимого, иллюзорного "Я" в пользу некой "запредельной Сущности". На
практике упомянутый процесс имеет следующий вид. Мы формулирует тотальный отказ от
своего Я, "ощущая" ("фиксируя") наличие Высшего "Я", которое "присутствует" в нас и
проливается в мир через нас (воспринимает мир нашими органами чувств). На Востоке
данная практика реализуется в призыве: "опустошись и Я тебя наполню". На Западе в рамках
Христианства с актом самоотстранения мы встречаемся, когда слышим молитвы,
призывающие Святой Дух "прийти и вселиться в нас".
ВЫВОДЫ
Существенная часть человеческой жизни оказывается вне контроля большинства
людей, которые, несмотря на то, что освоили многие уголки социоприродной реальности, не
в состоянии освоить реальность сновидений.
Существуют три способа, или уровня, отражения и освоения человеком
действительности: 1) конкретно-чувственный, эмоционально-образный, правополушарный,
“открытый”; 2) абстрактно-логический, теоретический, левополушарный, ”закрытый”;
3) парадоксально-медитативный, сочетающий первые два способа.
Если развитие человека идет от правого полушария к левому, то это означает, что он
при этом освобождается от уз актуальной данности, от сексуальности, эмоциональности и
сомнамбулизма, когда возможность начинает доминировать над данностью, а это приводит к
тому, что человеческое существо попадает в тенета дискретно-изолирующего
холодноэмоционального левополушарного видения мира. При этом, если принять к
сведению, что правое полушарие функционирует в настоящем времени с обращенностью к
прошлому, а левое – в настоящем времени с обращенностью к будущему, то можно

утверждать, что развитие человека естественным образом идет от прошлого к будущему, а от
него – к синтезу прошлого и будущего, когда пространственно-временная дихотомия бытия
нивелируется и человек освобождается от извечно довлеющего над ним “проклятия
Кроноса”. Данная эволюционная парадигма универсальна, ибо она выражает общий принцип
движения как формы бытия материи, которое реализуется как процесс смены дискретности и
континуальности в развитии тех или иных предметов и явлений.
Вся история человечества свидетельствует: сокровенное стремление человека
возвратить "утраченный рай", "золотой век" есть не что иное, как стремление достичь
единства
полярных сторон нашей жизнедеятельности – духовного и телесного,
материального и идеального, психического и физического...
В состоянии “быстрого сна”, выступающего программирующим суггестивным
фактором, у человека формируются психологические установки, которые во многом
определяют его дальнейшее дневное поведение. Именно поэтому сюжеты сновидений могут
выступать в виде пророчеств. Отсюда можно заключить, что образно-метафорический аспект
социальной действительности, преломленный в религии и искусстве, играет роль
программатора человеческого поведения.
Целостность организма, его саморегуляция, самонастрой реализуется на уровне
правого континуального аспекта человека и одновременно на уровне нулевых
(бифуркарционных) трансформаций организмов и сред – у человека на уровне
функциональной синхронизации полушарий. Функциональная гармонизация полушарий
мозга как нулевое состояние (состояние нуля-перехода, известное в синергетике как
критическое состояние) является искомой целью психотерапии.
Полушарный синтез как единство чувственно-аффективного и абстрактнотеоретического предполагает достижение состояния понимания как результата взаимного
“погашением” двух противоречащих друг другу сторон человека, их взаимного
согласования, гармонизации. Данное состояние является целью психотерапевтических
методик, таких, как методики отреагирования на (предполагающие повторную, осознанную
актуализацию травмирующего момента, что приводит к катарсису – “очищению” от
последствий психологической травмы), психоанализ (цель которого выражается словами
З.Фрейда: там где было Оно, то есть, сфера подсознательных влечений, должно стать Я, то
есть, личностное начало человека, когда бессознательное человека растворяется в его
аналитической рефлексии), регрессивные психотерапевтические техники (например,
трансперсональная психология Ст. Грофа), предполагающие преодоление психической
бездны между взрослым и ребенком в нас самих.
В целом, вся история человечества свидетельствует: сокровенное стремление человека
возвратить "утраченный рай", "золотой век" есть не что иное, как стремление достичь
единства
полярных
сторон нашей жизнедеятельности – духовного и телесного,
материального и идеального, психического и физического...
П.А. Флоренский писал о соединении мистика и аналитика в одном лице, предупреждая
об опасности, таящейся в движении только лишь по мистическому или аналитическому
(рациональному) жизненному пути. Йога учит о том, что каждая мысль человека должна
быть прочувствована, а каждое чувство должно быть осознанным.
Единство противоречивых аспектов человека предполагает достижение состояния
психофизиологической гармонии, упорядочивающей внутренний мира человека.
Бл. Августин учил, что страдания человека проистекают из неупорядоченного разума.
Таким образом, достижение понимания как ощущение гармонии мира, являющегося, по
словам Лейбница, лучшим из всех возможных миров, предполагает формирование такого
начала внутри каждого из нас, которое бы упорядочивало хаос, то есть характеризовалось
парадоксальным свойством антиэнтропийности (известно, что одной из фундаментальных
особенностей жизни – это свойство “вырабатывать” антиэнтропию, – противодействовать
нарастающему хаосу внешней среды), способностью прийти к целостно-интегральному,

высокоорганизованному осмыслению, осознанию и пониманию мира как универсума, в
котором все связано со всем и нет вещей абсолютно изолированных.
Нужно сказать, что в условиях стресса между полушариями мозга возникает
функциональный дисбаланс [Вайнцвайг, 1990, с. 49], что приводит к доминированию одного
из полушарий. Когда доминирует правое эмоционально-аффективное полушарие, налицо
состояние аффекта, а когда левое – человек превращается в сверхрациональное существо,
отличающееся эмоциональной холодностью и расчетливой хладнокровностью, откуда
проистекают акты поражающей воображение жестокости, что было характерно для
реальности “третьего рейха”.
Интересно, что функциональное согласование полушарий на уровне соматики
реализуется в сфере функционирования щитовидной железы, когда щитовидка и полушария
оказываются выполняющими единую задачу: “любая деятельность, которая усиливает и
стимулирует функционирование щитовидки, тотчас включает и балансирует работу обоих
полушарий” [Вайнцвайг, 1990, С. 49–50; см. также Diamond, 1979].
Важным является и то, что медитативное состояние как состояние функционального
согласования полушарий выступает психологической базой для решения проблемы, задачи,
здесь актуализируется “ага переживание” К. Бюлера, или целостное восприятие гештальта,
по М. Вертгеймеру, целостный процесс познания, по В. Дильтею, полагающему, что в акте
познания участвуют все силы человеческого организма, когда человек может мыслить
“всем телом”, о чем пишет В. В. Налимов. Действительно, познание человеком окружающего
мира, при котором достигается состояние понимания, предполагает целостный охват того
или иного фрагмента действительности, а для этого необходимо синергетическое включение
в познание двух противоположных аспектов личности – правополушарного и
левополушарного.
Медитативное состояние, интегрирующее противоположности, несет в себе дух
парадоксальности, очарования миром, что вызывает удивление и развивающуюся из него
любознательность, свойственную дошкольникам, у которых полушария функционируют в
режиме относительной симметрии.
Таким образом, один из принципов педагогической парадоксаологии – "разбудить в
человеке любознательность" – прямо вытекает из культивирования медитативного
состояния как цели педагогического влияния. То есть, педагоги должны всячески сохранять
и лелеять медитатично-созерцательную, сказочно-метафорическую, многозначноэмоциональную психологическую ауру, свойственную детям, формируя на ее основе
способность к отвлеченному левополушарному мышлению, которое в данном случае не
вытесняет правополушарное видение мира, а интегрируется в него.
Следует сказать, что ощущение парадокса (удивления, озарения) – не только продукт
медитативного транса, но и средство его достижения. Так например, в системе дзенбуддизма 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.
Алмазная сутра, краеугольный философско-психологический источник буддизма,
содержит серию парадоксальных диалогов, призванных культивировать чувство парадокса,
приводящего к просветлению [Торчинов, 1986]. При этом в буддизме спасения достигает тот,
кто освоил принцип недуальности, то есть достиг состояния парадоксального единства

микро- и макрокосма; причем это единство может быть реализовано как в сфере
отвлеченных идей, так и в сфере ощущений, когда, например, человек постигает
неразрывное единство "созерцающего и предмета, на который направлено созерцание" и т.д.
В христианстве мы также встречаемся с потребностью развития парадоксального
мышления, проистекающего из рефлексии парадоксальной, таинственной природы Высшей
Реальности. Как пишет О.Клеман, в Боге заключено "неистощимое парадоксальное
таинство" [Клеман, 1994], поэтому противоречия в Библии могут восприниматься не как ее
недостаток, но, наоборот, как выражение парадоксальной природы Высшей реальности.
Интерес представляет и то, что современный эзотеризм также оперирует понятиями
право- и левополушарной стратегий познания мира [Фрисселл, 1997], соединение которых
обнаруживает парадоксальность соположения этих стратегий .
Данное состояние требует реализации алгоритмов парадоксального (целостного,
диалектического) мышления, ибо, как полагал С.Б.Церетели, "истина есть единство
противоположностей". Или, как писал Лао-Цзы в "Книге о Пути и его проявлениях", "слова
истины всегда парадоксальны". "Истины бывают тривиальными и глубокими, – заявил Нильс
Бор. – Утверждение, противоположное тривиальной истине, попросту ложно, а утверждение,
противоположное глубокой истине, также является истинным". Или: "Если кто из вас
думает быть мудрым в мире сём, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость
мира сего есть безумие перед Богом" (1 Кор. 3, 18).
В. Шмаков: “Абсолютное есть, прежде всего, всеохватывающее, есть утверждение и
отрицание одновременно всех утверждений и отрицаний… Евангелие не говорит одному
"да", другому "нет", но одному и тому же "и да, и нет". На этих кажущихся противоречиях,
на антиномиях держится Евангелие, как птица на крыльях” [см. Шмаков, 1916, с. 92].
П.А.Флоренский, рассуждая об антиномичности рассудочных представлений,
утверждал: "за что бы мы ни взялись, мы неизбежно дробим рассматриваемое, раскалываем
изучаемое на несовместимые аспекты, к положениям, несовместимым в нашем рассудке.
Только в момент благодатного озарения эти противоречия в уме устраняются, но не
рассудочно, а сверхрассудочным способом. Антиномичность вовсе не говорит: "Или то или
другое не истинно", не говорит также "ни то, ни другое не истинно". Она говорит лишь: "И
то, и другое истинно, но каждое по своему; примирение же и единство – выше рассудка"
[Флоренский, 1914, с. 159].
В диалогах "Софист" и "Парменид" Платон обосновывает диалектические выводы о
том, что высшие роды сущего могут мыслиться только таким образом, что каждый из них
есть и не есть, равен себе самому и не равен, тождествен себе и переходит в свое "иное".
Поэтому бытие заключает в себе противоречия: оно едино и множественно, вечно и
преходяще, неизменно и изменчиво, покоится и движется. Противоречие есть необходимое
условие для побуждения души к размышлению. Это искусство и является, по Платону,
искусством диалектики
Таким образом, важнейшим инструментом развития человека выступает парадокс,
фиксирующий соединение несоединимого. Рассмотрим отдельные методы достижения этой
цели.
Главной целью развития человека в контексте функций высшей нервной деятельности
есть синтез подсознания и сознания (А. Маслоу: “там, где было Я должно стать Оно”;
З.Фрейд: “там, где было Оно, должно стать Я”), то есть право- и левополушарных
функций (которые, следует сказать, в некоторых случаях могут дублировать функции друг
друга).
Данный синтез должен быть реализован не раньше, чем у ребенка в полной мере будут
развиты второсигнальные левополушарные функции высшей нервной деятельности (с
которой, в том числе связано волевое усилие [Немчин, 1983, с. 78-80]).
Высшим уровнем левополушарного развития можно считать его приближения к
когнитивным свойствам правого полушария, характеризующегося многозначной
парадоксальной логикой. Такая же многозначная логика реализуется на уровне

левополушарных форм мышления в виде логики четырех альтернатив, к которой и следует
прийти человеку в процессе своего когнитивного развития.
Важно отметить, что наряду с развитием левополушарного абстрактно-логического
мышления у ребенка следует поддерживать правополушарную активность, одновременно
активизируя и межполушарные формы – медитацию и творчество, являющиеся приводными
механизмами педагогической парадоксологии, которая выступает иммунитетом против бича
современного человека – биполярного мышления.
В идеале эти три формы активности (право-, лево- и межполушарная) должны идти
рука об руку. Это имеет место в случаях поразительного высокого уровня развития детей.
Так, известный вундеркинд Гордей Колесов к шести годам владел несколькими языками, в
том числе и китайским достаточно совершенно, что было обнаружено на ток-шоу китайского
телевидения. Способности Гордея к запоминанию просто поразительные. При этом следует
предположить, что Гордей постоянно пребывает в медитативном состоянии, поскольку он
(как и его отец) практически не моргает, что характерно для людей, пребывающих в
медитативном трансе – промежуточном между сном и бодрствованием "третьем" состоянии:
Грань между сном и явственным условна.
То и другое сочетая в духе,
Ты в третье состояние обязан себя ввести
Сидоров [Сидоров, 1982].
Таким образом, к единству сознания и подсознания ведут как творческая
дипластическая деятельность (в которой соединяются противоположности), как медитация,
так и осознанные сновидения, которые составляют особую педагогику осознанных
сновидений.
В отличии от медитативного состояния, в которое человек попадает в бодрствующем
состоянии, генерируя состояние, промежуточное между сном и бодрствованием, в
осознанное сновидение человек попадает из состояния сна, точнее быстрого сна, в котором
активна деятельность правого полушария головного мозга человека, когда человек не
осознает себя. В том момент, когда человек осознает, что спит, активизируется деятельность
левого осознающего полушария, что приводит к соединению право- и левополушарных
функций: человек осознает свои сны и может режиссировать их, меняя по собственному
усмотрению сюжетную линию. Причем, в осознанном сновидении степень реальности
происходящего превосходит бодрствующую действительность, о чем говорит обострение
органов чувств человека и усиление сенсорных качеств сновидческой реальности, когда
звуки, цветовая гамма становятся более насыщенными.
Отметим, что при функциональном преобладании правого полушария человек
воспринимает мир с полным доверием, в духе мистико-религиозного, мифологического
миросозерцания; кроме того, в состоянии гипнотического транса активно правое полушарие
[Каструбин, 1995], которое активно и в состоянии сна со сновидениями [Голубева, 1980, с.
44-53, 138; Красноперов, Панченко, 1991, с. 15]. Таким образом, есть все основания
утверждать, что в состоянии гипнотического транса и быстрого сна активно правое,
континуально-целостное полушарие головного мозга человека [Херсонский, 1991, с. 23-24].
Можно сказать, что состояние бодрствования в основном регулирутеся
“доминантным” левым полушарием, организующим волевое усилие [Немчин, 1983, с. 78-80]
и обеспечивающим реализацию произвольного, второсигнального аспекта человека,
соотносящегося с его сознанием. Правое полушарие, будучи генетически древнее левого, в
состоянии бодрствования функционирует как диалектический антагонист левого,
обнаруживая разворачивание биоритмической активности организма. В состоянии сна
организм переходит в сферу непроизвольной, первосигнальной, подсознательной регуляции,
при этом тут также обнаруживается функциональный взаимный оборот полушарий, когда
“медленный сон” “регулируется” левым, а быстрый – правым полушарием [Голубева, 1980,

с. 44-50, 138; Херсонский, 1991, с. 23-24].
Кроме того, в состоянии быстрого сна человек испытывает половое возбуждение
[Долин, Долина, 1972, с. 155], а сам половой процесс обнаруживает гипнотические фазы
[Лаберж, 1996; Psychology: The Science of Behaviour, р. 430].
Контролированные сновидения, где соединяются право- и левополушарные функции
человека, позволяют человеку в бодрственном состоянии воспринимать мир как иллюзию,
как сон [Evans-Wentz, 1964], что, в свою очередь, позволяет ему вести себя спонтанным
образом, используя ресурсы правого полушария (подсознания). В состоянии же быстрого сна
человек может воспринимать реальность осознанно и контролированно, достигая
“самоинтеграции и внутренней гармонии” [Лаберж, 1996, с. 20-23], что достигается
посредством слияния сна и бодрствования, сознания и подсознания.
Необходимо отметить, что “задания обучения, которые требуют значительной
концентрации различных способностей, приводят к увеличению продолжительности
“быстрого сна” [Лаберж, 1996, с, 216], что доказывает, что сон со сновидениями играет
интегративную роль, связанную с механизмом “перепрограммирования мозга,
направленного на разрушение границ между конфликтующими функциями” [Greenberg,
Pearlman, 1974], то есть с механизмом, направленным на обеспечение взаимодействия
сознания и подсознания [Лаберж, 1996].
Итак, в состоянии сна со сновидениями человек, во-первых, ощущает половое
возбуждение, во-вторых, правое полушарие активно в состоянии гипнотического транса.
Кроме того, в процессе полового контакта обнаруживаются гипнотические фазы. Таким
образом, в состоянии “быстрого сна”, выступающего как программирующий суггестивный
фактор, у человека формируются психологические установки, которые во многом
опрделяют его дальнейшее поведение. Именно поэтому сюжеты сновидений выступают в
виде пророчеств. Как видим, мы, по сути, постоянно пребываем в состоянии “своеобразной
постгипнотичекой драмы низшего уровня” [Психотерапия и духовные практики, 1998, с.
34]. Отсюда можно заключить, что образно-метафорический аспект социальной
действительности, преломленный в религии и искусстве, играет роль программатора
человеческого поведения.
Одним из примеров вышеприведенных психотерапевтических схем может служить
метод “парадоксальной интенции” В. Франкла [Франкл, 1990, с. 50], когда негативная
психологическая установка, закрепленная на уровне правого полушария, не только
осознается, но и начинает приводиться в действие через волевое усилие, которое реализуется
в сфере левополушарных механизмов. Тут можно говорить и про практику “осознанных
сновидений”, которая устраняет неврозы через контролируемое осознание аффективных
ситуаций [Лаберж, 1996].
Универсальный алгоритм развития человека, реализующий педагогику "нулевых
состояний и осознанных сновидений", предполагает достижение человеком нейтрального
состояния на разных психофизиологических и духовно-ментальных "этажах" организма.
При этом достаточно использовать такие простые практики:
– мышечное напряжение-растяжение на фоне расслабления (это можно делать не
только выполняя асаны, но и любые движения в любом положении тела);
– направление внимание на свои телесные ощущения на фоне расслабления и
наблюдения себя со стороны;
– вдох на фоне мышечного напряжения, сжатия диафрагмы;
– дыхание одновременно диафрагмой и грудью;
– удержание просоночного состояния (промежуточного между сном и бодрствованием)
после того, как человек просыпается или засыпает;
– концентрация зрительного внимания на внешнем объекте (слуха на звуках,
артикуляционного внимания на мантре, молитве), что призвано остановить внутренний
диалог;
– размышление об Абсолюте как запредельной парадоксальной сущности;

– отказ от себя, настраивание на Абсолют и призыв к Нему "пролиться" к нам и
воспринимать мир через наше тело;
– представление в своем воображении своих действий (виртуальная тренировка и
работа с внутренним экраном);
– динамическая медитация, целью которой является выполнение движений (бег) в
расслабленном состоянии;
– погружение в проблемные, неопределенные ситуации с целью их разрешения
(творчество);
– размышление о парадоксальной стороне реальности;
– использование практик осознанных (контролируемых) сновидений.
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