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ПОЯВЛЕНИЕ  ЧЕЛОВЕКА  РАЗУМНОГО  –  ЗАКОНОМЕРНЫЙ               

ФИЗИЧЕСКИЙ   ПРОЦЕСС  

Происхождение человека разумного до сих пор остается загадкой. По словам Пауло 

Куэльо: «Нет ничего более непостижимого для человека, чем он сам». Откуда у челове-

ка Разум? Откуда вообще появился сам человек? Существует много теорий по этому по-

воду, как официальных, так и не очень. Однако ни одна из них не подтверждена конкрет-

ными и однозначными фактами. 

Человек не успокоится, пока не разгадает загадку своего происхождения. На этом 

пути необходимо пройти три важные ступени: узнать тайну рождения Вселенной, решить 

проблему происхождения жизни и понять природу разума. Рассмотрим две последние. 

На данный момент существует несколько теорий происхождения человека:  

1) Теория креационизма, согласно которой основные формы органического 

мира (жизнь), человечество, планета Земля, а также  мир в целом, рассматриваются как 

намеренно созданные неким сверхсуществом или божеством. Последователи креациониз-

ма разрабатывают совокупность идей − от сугубо богословских и философских до претен-

дующих на научность, хотя в целом современное научное сообщество относится к таким 

идеям критически.  

2) Эволюционная теория предполагает, что человек произошел от высших 

приматов − человекообразных обезьян путем постепенного видоизменения под влиянием 

внешних факторов и естественного отбора. Эволюционная теория антропогенеза имеет 

обширный набор разнообразных доказательств – палеонтологических, археологических, 

биологических, генетических, культурных, психологических и других. Однако многие из 

этих доказательств могут трактоваться неоднозначно, что позволяет противникам эволю-

ционной теории оспаривать ее. 

3) Теория внешнего вмешательства, согласно которой появление людей на 

Земле так или иначе связано с деятельностью иных цивилизаций. В простейшем варианте 

Теория внешнего вмешательства считает людей прямыми потомками инопланетян, выса-

дившихся на Землю в доисторическое время. 

4) Теория Дарвина о происхождении человека включена в общую об эволю-

ционном развитии живой природы. Дарвин считал, что Homo Sapiens произошел от ниже-

стоящей формы жизни и имеет общего предка с обезьяной. К его появлению привели те 

же законы, благодаря которым появились другие организмы. 

Кроме того, существуют и более экзотические теории:  

Теория Аномалии пространства. 

Это одна из самых спорных и фантастических версий антропогенеза. Последовате-

ли теории считают появление человека на Земле случайностью. По их мнению  

люди стали плодом аномалии параллельных пространств. Праотцами землян были пред-

ставители цивилизации гуманоидов, которые представляют собой смесь Материи, Ауры и 

Энергии. Теория аномалий предполагает, что во Вселенной миллионы планет с аналогич-

ными биосферами, которые создавались единой информационной субстанцией. При бла-

гоприятных условиях это ведет к возникновению жизни, то есть гуманоидного разума. В 

остальном эта теория во многом схожа с эволюционной, за исключением утверждения об 

определенной программе развития человечества.  

 Акватическая теория  

Этой версии происхождения человека на Земле практически 100 лет. В 1920-е годы 

акватическую теорию впервые предложил известный морской биолог по имени Алистер 

Харди, которого впоследствии поддержал другой авторитетный ученый, немец Макс Вес-

тенхоффер. Версия базируется на доминирующем факторе, заставившем человекообраз-

ных приматов выйти на новую ступень развития. Именно это вынудило обезьян проме-



нять водный образ жизни на сушу. Так гипотеза объясняет отсутствие густого волосяного 

покрова на теле. Таким образом, на первом этапе эволюции человек перешел из стадии 

гидропитека, которые появились более 12 млн. лет назад, к гомо эректус, а затем и сапи-

енс. Сегодня эта версия в науке практически не рассматривается.  

Ангельская теория 

Одна из самых сказочных версий происхождения человека на планете заключается 

в том, что потомками людей были некие рукокрылые существа. В некоторых религиях их 

называют ангелами. Именно эти существа с незапамятных времен заселяли всю Землю.  

Их облик был схож с гарпией (смесью птицы и человека). Существование таких созданий 

подкрепляется многочисленными наскальными рисунками. 

Имеет место и еще одна теория, по которой люди на ранних этапах развития были 

настоящими великанами. По некоторым легендам, такой гигант был получеловеком-

полубогом, так как одним из их родителей был ангел. Со временем высшие силы переста-

ли спускаться на Землю, и великаны исчезли. 

Теория морфического резонанса 

В то время как большинство ученых всего мира спорят о возможности эволюции в 

биологии, Р.Шелдрейк решил проанализировать происхождение видов с точки зрения 

Вселенной. Его теория гласит, что через определенное время образуются некие морфиче-

ские поля, содержащие коллективную память веществ и организмов, в том числе и галак-

тик со звездами. И именно это информационное поле в дальнейшем оказывает влияние на 

развитие видов. 

Теория прерывистого равновесия  

Из всех теорий из данного перечня теория прерывистого равновесия является на 

сегодняшний день наиболее мейнстримовой
1
. Как известно, все археологические находки 

свидетельствуют не о постепенной эволюции, а о внезапном появлении видов. Теория 

прерывистого равновесия утверждает, что все виды пребывают в устойчивом равновесии, 

которые прерываются короткими периодами сильных изменений.  

Теория Теистического эволюционизма 

Теистический эволюционизм — наука, которая больше всего объединила теорию 

Дарвина и создание человека Богом. Идея заключается в том, что Бог создал Вселенную и 

все в ней, только он создал все по научной теории. Следовательно, эволюция является од-

ним из божественных инструментов в его экспериментах с творением.  

Саентологическая теория 

Религия, которая была создана на основе предложенной американским фанта-

стом Роном Хаббардом системе верований, утверждает, что человеческое сознание про-

шло дорогу от птиц до ленивцев, а затем − обезьян и наконец-то людей. Люди − продукт 

чужой расы, которая погибла в ядерной катастрофе миллионы лет назад, и их сознание 

переносилось из одного животного в другое, пока не попало в мозг человека.  

Итак, происхождение человека является предметом изучения нескольких наук (ан-

тропология, теология, философия, история, палеонтология и т.д.). В соответствии с этим 

имеется множество теорий происхождения человека, в частности, как социального инди-

видуума, биологического существа, продукта деятельности внеземных цивилизаций и т.д. 

Но ни одна из существующих теорий происхождения человека не является строго дока-

занной. В конечном счете, критерием выбора для каждого индивидуума является вера в ту 

или иную теорию. 

Однако, по мнению автора статьи, среди перечисленных наук отсутствует одна 

очень важная наука о наиболее общих законах природы, о материи, ее структуре и 

движении. Этой наукой является физика. 

                                                             
1 Ме йнстри м (англ. mainstream — «основное течение») — преобладающее направление в 

какой-либо области (научной, культурной и др.) для определенного отрезка времени. 
 



Рассмотрим вопрос происхождения человека с физической точки зрения. 

В основе развития и становления мира лежит физический процесс, детально опи-

санный в монографии «Фундаментальный код Природы» [7] автора статьи, согласно кото-

рому происходит развитие мира, начиная с вакуума (эфира) и заканчивая образованием 

Вселенной. Это дало возможность сформулировать Закон развития, в основе которого и 

лежит этот процесс.  

Развитие происходит посредством тороидально-вихревого движения следующим 

образом: суммарный электромагнитный вектор развивается вдоль выделенного направле-

ния, формируя при этом цилиндрическую спираль с переменным шагом. Поднявшись на 

высоту двенадцать условных единиц, движение суммарного радиус-вектора вдоль оси вы-

деленного направления прекращается, и он выходит за пределы цилиндрического про-

странства, замыкая пространство первого этапа развития (рис. 1).  

На втором этапе развития процесс повторяется, но уже относительно последнего 

сформированного образования вдоль нового выделенного направления развития, перпен-

дикулярного предыдущему, с образованием пространства второго этапа развития.  На 

третьем этапе развития процесс повторяется относительно последнего сформированного 

образования, но вдоль нового выделенного направления развития, перпендикулярного пер-

вым двум, с образованием пространства третьего этапа развития. 

На этом процесс развития заканчивается образованием трех взаимовложенных 

сфер-пространств, связанных в единое образование суммарным электромагнитным векто-

ром ρ, постоянно связанным с центром развития. В результате образуется система, со-

стоящая из трех взаимовложенных объектов первого, второго и третьего этапов развития, 

изображенных на рис. 2, оси развития которых взаимно перпендикулярны. 

Образовавшийся объект представляет собой структурированную систему, состоя-

щую из трех гомоцентрических (концентрических) сферических пространств, иерархиче-

ски связанных между собой. Все три сферы как бы вложены друг в друга и имеют общий 

центр, который является начальной точкой структурного отсчета. Этот единый центр, с 

которого начинается развитие, можно назвать генерирующим центром (геценом), по-

скольку все три сферических пространства взаимодействуют друг с другом через этот 

центр.  

В образованной сложной иерархической системе суммарный электромагнитный 

вектор, оставаясь связанным с ее центром, постоянно «пробегает» все ее уровни, тем са-

мым «стягивая» систему в единый устойчивый объект. В этом и заключается физический 

смысл новой физической теории – теории связанных пространств. Именно физика связан-

ных пространств дает объяснение устойчивых связанных состояний − объектов, что и на-

блюдается в окружающем нас мире на всех его иерархических уровнях.  

 
 

Рис. 1 – Элементарное вихревое                 

образование первого этапа развития 

Рис. 2 –  Образование трех взаимовложенных 

сфер-пространств 



Физика связанных пространств реализуется во многих развивающихся системах, в 

том числе и во всех структурных элементах вещества. «Вот почему мы можем говорить, 

что любая материальная форма есть единое структурное электромагнитное поле, невиди-

мая форма которого становится видимой за счет множества индивидуальностей, объеди-

ненных линией действия, линией событий, линией судьбы» [6]. 

Выделенный фундаментальный процесс позволил 

впервые увидеть, как происходит развитие мира. 

Становится понятным, что материя не появляется из 

ниоткуда – в основе ее проявления лежит физический 

процесс. Все оказалось гораздо проще и сложнее од-

новременно: то, что человек знает о материи и думает 

как о завершенном, абсолютном понятии, на самом 

деле, является лишь проявлением процесса на опре-

деленном уровне ее  развития. 

 Установлено [8], что законы природы зависят от 

выбора координатного процесса развития системы. 

На основании этого представлен пространственный 

континуум мира и получено однозначное представ-

ление о геометрической форме физического процес-

са. В основе образования системы координат лежит 

физический процесс в результате последовательного 

прохождения трех этапов его развития. Именно коор-

динатные системы задают правила, по которым развивается Природа. В основе закона ко-

ординатного развития лежат три различных пространственных формы ориентации, т.е. 

материя имеет триполярный вектор ориентации торсионных полей. Тогда мерность того 

или иного взаимодействия и является характеристикой пространства, в котором существу-

ет это взаимодействие. Это дало возможность ответить на вечный вопрос, почему наше 

пространство трехмерно: оно формируется естественным образом как следствие физиче-

ского процесса развития тремя координатными осями вдоль каждого из выделенных на-

правлений развития.  

В результате имеем трехуровневую структурную иерархию, образованную разно-

великими  взаимно перпендикулярными осями, представленную на рис. 3. При этом первые 

две оси расположены в горизонтальной плоскости. Отсюда следует закономерный вывод: 

развитие идет ступенчато от одного уровня к следующему. 

Можно сказать, что это новый взгляд на теорию эволюции, в которой физически 

объясняются последовательные и скачкообразные периоды появления и развития живых 

организмов на Земле. Тогда эволюция – это физический процесс поэтапного возникно-

вения и развития живых организмов! 

Еще раз взглянем на рис. 3. Эти три разновеликие оси обладают еще одной удиви-

тельной особенностью: если соединить их концы в указанной последовательности плав-

ной линией, начиная с центральной точки, получим объемную фигуру (рис. 4), напоми-

нающую объемную спираль! 

Отсюда следует закономерный вывод: вложенные пространства и находящиеся в 

них объекты находятся в иерархической зависимости: «Точка окружена несколькими кон-

центрическими кругами, изображающими различные состояния или степени проявленно-

сти. Они располагаются в соответствии с их иерархическим положением, определяемым 

большей или меньшей удаленностью от изначального Принципа» [1]. 

При этом «все планы существования распределяются по осям, причем каждый 

план отделен один от другого шагом или ступенью, будь то 7 шагов в персидских посвя-

щениях Митры, 7 шагов Будды, 7 зарубок на сибирских шаманских деревьях или 7 шагов 

вавилонского зиккурата» [4]. То, что развитие процесса вдоль выделенного направления 

проходит именно за «семь шагов», будет показано ниже. 

 

Рис. 3 – Трехуровневая схема   

развития 

 



 
 

Рис. 4 – «Золотой ключ» − символ эволюции  

Что же собой представляет фигура, изображенная на рис. 4? Это Золотой ключик, 

который открывает волшебную дверь к пониманию эволюционных сил Природы. Это 

синтез трехуровневого развития мира на всех этапах его становления, т.е. это символ эво-

люции в виде застывшего процесса развития! 

Еще пифагорийский философ Платон в свое время загадочно намекнул на сущест-

вование Золотого ключа, объединяющего все тайны Вселенной. Именно он лежит в осно-

ве развития ключевых образований Природы и является «символом понимания Логоса и 

Разумом Бога». 

Уникальность предложенного процесса развития состоит в том, что он позволяет 

объяснить многие явления и загадки природы. Именно процесс создает пространство и 

структурирует его вокруг себя. Это дало возможность установить закон структурной ие-

рархии мира, в соответствии с которым и происходит развитие и становление нашего ми-

ра: в соответствии с трехуровневой схемой развития вначале на Земле происходит разви-

тие минерального царства
2
, затем – растительного 

царства, и только потом – животного царства (см. рис. 

5).  

На основании этого предложена градация живых 

существ на существа одного, двух и трех уровней 

развития в зависимости от количества осей, их обра-

зующих. Исходя из этого, предложено деление по-

звоночных на существа с горизонтальным располо-

жением позвоночника (червеобразные – с одной осью 

развития, животные – с двумя осями развития) и с 

вертикальным расположением позвоночника – чело-

век.  

Как было показано выше, развитие описанного 

выше процесса начинается от первоначальной точки – 

гецена. Где же находится эта точка у животных и че-

ловека?  

Уже в древности люди задумывались, где же на-

ходится «узел жизни», управляющий развитием и продолжительностью жизни человека. 

Древним мыслителям было присуще рассмотрение строения человека с центральной точ-

ки, находящейся у основания позвоночника. Не зря именно здесь располагается так назы-

                                                             
2
  Царство - иерархическая ступень научной классификации биологических видов. 

 

Рис. 5 – Трехуровневая схема   

развития царств на Земле 

 



ваемая «коренная» чакра – чакра Муладхара. И здесь же сосредоточена  дремлющая ста-

тичная энергия, «свернутая кольцом змеиная сила» – загадочная Кундалини. Согласно ин-

дийским представлениям, коренная чакра символизирует собой возникновение жизни. На 

санскрите «мула» означает корень (т.е. Кундалини), а «адхара» значит поддержка, поэто-

му Муладхара переводится как «Поддержка Кундалини». Эта чакра является самой ста-

бильной, и именно благодаря ей «поддерживаются» 

все остальные чакры. Она олицетворяет нашу спо-

собность выживать и все основные черты, необходи-

мые для этого. То есть это основа, которая дает чело-

веку силы для выживания в этом мире.  
Эта точка является центральной и в рисунках Ле-

онардо да Винчи (рис. 6), который познал глубинную 

суть человека. 

Все это говорит о том, что точка, находящаяся у 

основания позвоночника, дает начало развитию и 

поддержанию жизни всех живых существ, в том чис-

ле и человека. Когда эта точка возникла или пробу-

дилась, она действует как геометрический центр сво-

его собственного шарового пространства. 

Этот центр является началом, исходной точкой 

всех вещей, точкой первопричины. От него, через его 

проявление, произошло все остальное, точно так же, 

как Единое производит все числа, что, однако, нико-

им образом не воздействует на его сущность и не из-

меняет ее.  

Горизонтальные оси развития имеют червеобразные и животные. На рис. 7 показан 

кольчатый червь в разрезе. Его строение полностью совпадает (см. рис. 8) с одновектор-

ным физическим процессом развития (см. внутреннее осевое развитие на рис. 1). 

Животные уже имеют две оси развития. На рис. 8 изображена собака, имеющая две 

оси развития относительно первоначального центра (точки), находящейся в основании по-

звоночника. 

 

 
 

Рис. 9 – Собака – две оси развития 

 
 

Рис. 7 – Червь кольчатый − одна ось развития Рис. 8 – Одновекторное развитие         

процесса 

 

Рис. 6 – Рисунок Леонардо да 

Винчи  с нанесенным на него 

звездным  тетраэдром 

 



На рис. 10 показана трехмерная иерархия тела человека, построенная по трем осям 

развития относительно первоначального центра (точки), находящейся в основании позво-

ночника. 

 
Рис. 10 – Человек – три оси развития 

Как видно из представленного рисунка, тело человека четко вписывается в пред-

ложенную трехуровневую схему развития, т.е. можно сказать, что оно имеет три «мира» 

или три уровня развития в соответствии с указанными осями развития, что совпадает с  

фундаментальным тезисом пифагорейцев: «В синтезе трех миров кроется тайна космоса». 

Причем по каждой оси развитие происходит в соответствии с вышеописанным процессом, 

подтверждением чего является чакровая система человека, расположенная вдоль его вер-

тикальной оси развития – позвоночника.  

Таким образом, каждый человек формируется в результате целенаправленного по-

этапного процесса трехуровневого развития. По словам Гегеля: «Природа должна быть 

рассмотрена как система ступеней, каждая из которых необходимо вытекает из друго-

го». Можно сказать, что мы связаны каналами по иерархии в своей собственной Вселен-

ной.  

Отсюда следует понимание, почему тело человека имеет такую форму, почему так 

резко отличаются размеры тела человека в сагиттальной, фронтальной и вертикальной 

плоскостях: эти размеры находятся в полном соответствии с размерами сфер трехуровне-

вой системы развития (см. рис. 4, справа), т.е. в полном соответствии с теорией связанных 

пространств! Недаром, согласно древнему учению, «человек, рассматриваемый как отно-

сительная единица, заключенная в абсолютную единицу Великого Целого, представляется 

как всемирный тернер (тройственность)» [3]. Поэтому тело человека имеет минималь-

ный размер вдоль первой оси развития, и далее последовательно размер тела скачкообраз-

но увеличивается сначала вдоль второй, а затем вдоль вертикальной третьей оси развития 

(см. рис. 10).  

3D–Человек оказался не просто новым видом в мире животных, а качественно но-

вой формой существования материи, законы которой современной наукой еще не позна-

ны. И связаны эти законы с функционированием сознания.  То есть человек создан по тем 



же законам, по которым создан мир в целом. Осознать эту анатомию можно, лишь моби-

лизовав идеи человечества за многотысячелетнюю историю осмысления бытия. 

Все сказанное резюмируется мыслью, что человек задуман неизмеримо выше, чем 

все исторически известные достижения передовых сынов человеческого рода. Но одно-

временно с макро-космичностью в человеческом теле проявляются также и личные осо-

бенности с несравненно большей интенсивностью, чем в царствах растений и живот-

ных [6]. 

Значит Человек – многомерная сущность, живущая сразу в трех мерностях!  

В человеке заключается тройственность, так же как и в Боге. Человек един лично, 

но тройственен по сущности. Древние установили аналогичность человека и Вселенной. 

Они называли человека малым миром – микрокосмом, а Вселенную большим миром – 

макрокосмом. Значит, чтобы узнать движение жизни во Вселенной, достаточно изучить 

жизненное течение в человеке, и обратно, чтобы узнать подробности рождения, роста и 

смерти человека, нужно изучить те же самые явления по истории мироздания [3]. 

С древних времен считается, что в структуре человеческого существа отражается 

вся Вселенная, все Мироздание. Само человеческое тело с его космическими соответст-

виями может стать инструментом для познания действительности. Согласно индийскому 

гуру и духовному учителю Шри Юктешвару, «поскольку Бог создавал человека по своему 

образу, тело человека подобно  изображению Вселенной».  

Появление человека разумного – закономерный физический процесс 

Согласно теории связанных пространств [7] в нашем мире на всех этапах его разви-

тия действует трехуровневая схема развития, представленная на рис. 3. Именно по такой 

схеме действует трехуровневая схема развития царств живых организмов на Земле  (рис. 

5).  По такой же схеме идет развитие каждого отдельного этапа.  

Больше трех уровней развития быть не может, не зря наш мир трехмерен. Эти уровни 

и формируют жизнь на Земле. Но это не ограничивает многообразие нашего мира, ведь 

каждый уровень имеет свои подуровни – в этом и кроется разнообразие нашего мира. 

Каждое пространство, создаваемое уровнями, 

включает отдельный вид живого существа на Земле. 

И чем выше уровень данного живого существа, тем 

оно имеет большее пространство. Действительно, 

пространство животного мира включает в себя про-

странство мира растений, а пространство человека 

включает в себя как пространство растительного, так 

и животного миров (сопоставь  схемы на рис. 

4,справа и рис. 11).  

Рассмотрим отдельно этап развития Животного 

царства. Согласно предложенному подходу,  вначале 

появляются живые существа с горизонтальным рас-

положением позвоночника (червеобразные и живот-

ные), и только затем, на следующем уровне развития 

– существо с вертикальным расположением позво-

ночника – человек как последняя стадия развития 

(см. рис. 11). 

То есть появление человека − закономер-

ный физический  процесс развития живого на 

Земле! Отсюда следует, что рассмотренные выше теории происхождения человека явля-

ются надуманными! 

Да и сам человек развивается в соответствии с этой же трехуровневой схемой раз-

вития, представленной на рис. 10. Причем сам человек как существо с вертикальным рас-

положением позвоночника, как следует из теории связанных пространств [7], возник в 

 

Рис. 11 – Трехуровневая схема 

развития живых существ 

 



привычном для нас виде не сразу, а в результате постадийного процесса развития, кото-

рый  на конечном этапе привел к возникновению человека разумного. 

Рассмотрим более детально этот процесс развития (см. рис. 12). В соответствии с 

описанием процесса в монографии [7], развертывание процесса начинается от централь-

ной точки, находящейся внутри первоначальной сферы (см. рис. 1). 

Далее процесс  развивается с образованием  равномерного слоистого пространства, 

причем происходит поэтапное образование каждого уровня, т.е. каждый вновь образован-

ный уровень – это новое пространство, характеризуемое своей сферой (см. рис. 12).  

В зависимости от частоты, с которой возникают вновь образованные пространства, 

полное развитие процесса может быть представлено либо двенадцатью сферами, когда 

сферы наполовину перекрывают друг друга, либо, в более привычном для нас варианте, 

семью сферами, когда сферы касаются друг друга (рис. 12).   

Как видно из приведенной на рис. 12 схемы, по мере раз-

вития процесса происходит как бы нарастание сфер: над пер-

вой начальной сферой «нарастает» вторая, затем третья сфера 

и так далее, всего семь сфер. 

Именно таким образом происходит развитие каждого из 

трех уровней, изображенных на рис. 11. После чего следует 

скачкообразный переход от одного уровня к следующему. 

При этом новый уровень как бы «поднимается» над преды-

дущим, а последняя сфера с высоты своего положения, рас-

положенного на конце процесса развития, отражает преды-

дущие уровни развития. 

Сама концепция отражения восходит к понятию рефлек-

сии у Гегеля. Частными и специфическими формами отраже-

ния предполагаются  информация,  ощущение  и сознание. 

Сознание − высшая форма отражения объективной дей-

ствительности. Это одно из основных понятий, обозначаю-

щее способность идеального воспроизведения действитель-

ности, а также специфические механизмы и формы такого 

воспроизведения на разных его уровнях. Сознание обеспечи-

вает единство мира. 

Живые существа, обладающие сознанием – это «зер-

кала», в которых отражается окружающий мир. Они разумны 

настолько, насколько способны отражать в своем сознании 

природные закономерности. 

Отражение рассматривается как всеобщее свойст-

во материи, как обладающей «свойством, по существу родственным с ощущением, свой-

ством отражения». Свойство проявляется в способности материальных форм воспроизво-

дить определенность других материальных форм в форме изменения собственной опреде-

ленности в процессе взаимодействия с ними. 

Между тем Сознанием обладает все существующее, и оно различается только сте-

пенью сложности или уровнем развития. С точки зрения рассматриваемого процесса, 

взглянуть и осознать объекты нижерасположенного уровня можно только с высоты сле-

дующего уровня развития. То есть возникновение мозговой деятельности – это законо-

мерный физический процесс развития живого на последнем уровне развития данного жи-

вого существа.  

Поэтому орган для проведения этого осознания находится у всех живых  существ 

на вершине процесса их развития, т.е. в голове живых организмов. Поэтому всегда на  

вершине процесса развития живого существа находится его голова, как у червеобразных 

существ (см. рис. 7) и существ животного царства (см. рис. 9), так и у человека (см. рис. 

10).  

 

Рис. 12 – Полный процесс 

развития объекта одного 

уровня 
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Эта мысль не нова. Франц Герман выражает ее следующим образом: «Можно 

предположить, что разум, как высшая форма материи, вложен сам в себя как матреш-

ка. Самый примитивный вещественный разум на определенном этапе переходит в другой 

вид разума. Метаморфоз по аналогии с бабочкой: сначала гусеница, которая превраща-

ется в кокон, а из кокона выходит бабочка, которая вряд ли даже инстинктивно «пом-

нит и понимает», что она была гусеницей. Гусеница едва перемещалась в двух измерени-

ях, а бабочке подвластны все три измерения (великий качественный или, как говорят фи-

зики, фазовый переход)» [2].  На основании этого им выдвинута гипотеза теории множе-

ственности разума. 

Значит, у человека сознание возникает в результате того, что он, поднявшись в сво-

ем развитии над другими структурными уровнями, просто должен обладать сознанием для 

отражения − осознания объектов нижних уровней развития. При этом он обогащается их 

сознанием для воплощения своих замыслов. Еще Декарт и его сторонники утверждали, 

что все в мире наделено Сознанием и можно только говорить о его уровнях. При  этом так 

же, как существует иерархия материи на всех уровнях ее проявления, то ей должна соот-

ветствовать иерархия в структуре Разума. 

Подводя итог можно сказать, что нашей жизнью управляют фундаментальные за-

коны Вселенной, причем разум выступает закономерным этапом эволюции живой мате-

рии, или, по выражению Н.В.Петрова, «основной закон развития жизни во Вселенной – 

закон развития разума» [5]. Все тайное сокрыто в Разуме, развитие которого непрерывно 

возрастает от одного структурного уровня к другому, и причиной этого является законо-

мерный физический процесс развития! 
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