
1 
 

Сергей  ЯКУШКО 
 

 

 
 

СИСТЕМА  СОЗДАТЕЛЯ 
ВСЕОБЩИЙ  ЗАКОН  УСТРОЙСТВА  МИРА 

 

 

 

Монография 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумы - 2023



2 
 

От автора 

Человек на протяжении своей истории стремился разобраться 
в процессах, происходящих в окружающем мире, понять меха-
низмы их протекания, объяснить физическую сущность природ-
ных явлений. Проще говоря – адекватно отражать единственный 
реальный мир в объёме, необходимом для того, чтобы родная ци-
вилизация существовала и развивалась гармонично и вечно.   

Сейчас происходит коренная смена взглядов на устройство 
мира: от восприятия мира как чисто материального образования 
к пониманию его как системы. Изложенный в монографии мате-
риал убедительно показывает, что Теория систем является той ба-
зой, которая позволяет строго обосновать большинство явлений 
нашего мира. 

В современном обществе системные представления уже до-
стигли такого уровня, что мысли о полезности системного под-
хода применительно к любой деятельности являются привыч-
ными и общепринятыми. 

Отсюда следует, что окружающий нас мир системен. Это озна-
чает, что свойство системности является всеобщим свойством 
материи. Главной причиной, препятствующей превращению 
идеи системности в некоторую нетривиальную Общую теорию 
систем, является тот факт, что образование и развитие системы 
не связывают с физическими законами их образования и разви-
тия. 

То есть фундаментальная проблема общей теории систем – 
выяснение законов, определяющих принципы образования, пове-
дения и развития любых реальных (т.е. физических) систем. По-
этому систему необходимо рассматривать именно как физиче-
ский объект – Система обязательно является физической!  

Автором сделана попытка наполнить Теорию систем физиче-
ским смыслом. Предложенный подход может послужить фунда-
ментом для перевода Общей теории систем на физическую ос-
нову, отображающую реальные процессы нашего мира: физиче-
ские основы образования и существования систем, физические 
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процессы образования элементарной системы и триедино связан-
ных систем, а также физический процесс образования иерархиче-
ских, многоуровневых и тринитарных (троичных) систем. 

Это позволило сформулировать Всеобщий Закон Системной 
Организации Мира – Систему Создателя, в рамках которой стало 
возможным объединить разрозненные системы в рамках одной 
Базовой системы.  

Таким образом, восстановлено цельное, т.е. системное виде-
ние, которое было постепенно утрачено нашей цивилизацией. 
Предлагаемая физическая теория систем показывает, каким обра-
зом возник наш Мир, кто или что создало эту систему, почему он 
меняется и по каким законам. На основе Системной теории про-
странства и Системной теории времени дано объяснение их фи-
зической сущности, разработаны системность электромагнитных 
взаимодействий в микро- и макромире, системная природа элек-
трического заряда и заряженных частиц, системный взгляд на 
строение атома, предложена завершённая Периодическая си-
стема элементов. 

Системный взгляд позволил по-новому подойти к вопросу 
объединения духовных и материалистических основ существова-
ния нашего мира, которые до этого рассматривались отдельно в 
отрыве один от другого. Разработанные основы Физики систем 
позволили однозначно понять физическое строение тонкого (ду-
ховного) мира и обосновать физические основы образования и 
существования духовно-материалистических систем, что позво-
лило рассмотреть Человека с точки зрения целостной духовно-
материалистической системы. 

Изложенный в монографии материал позволяет предложить 
новый взгляд на концепцию новой парадигмы – современная 
научная парадигма мира должна быть системная! 
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ВСТУПЛЕНИЕ 

Человек всегда пытался понять устройство мироздания и вы-
явить те связи, которые существуют в мире. Из чего мир состоит? 
Что удерживает его в таком состоянии? Является ли мир случай-
ным, хаотичным набором свойств и явлений или представляет со-
бой некоторое упорядоченное целое? 

Согласно современному мировоззрению мир представляет со-
бой сложноорганизованную иерархию систем, все элементы ко-
торой находятся в закономерной связи друг с другом. Именно это 
обстоятельство фиксируется в понятии системности. Систем-
ность, наряду с пространством, временем, движением, является 
атрибутивным, т.е. всеобщим и неотъемлемым свойством мате-
рии. 

Идея системности состоит в возможности увидеть изучаемое 
целое в развитии, показать функциональное взаимодействие ли-
нейных и надлинейных связей, объяснить – исходя из понимания 
главного свойства системы в надсистеме – их взаимозависимость 
и прогнозировать дальнейшие изменения. 

Цельное, т.е. системное видение было постепенно утрачено 
нашей цивилизацией, но оно воссоздаётся вновь в наше время как 
одна из составляющих Теории Систем, которая имеет обширную 
перспективу теоретического и практического развития на бли-
жайшие тысячелетия. 

Всё что нас окружает – это системы. Мы сами и окружающий 
нас мир – огромный набор многочисленных систем. Понятие «си-
стема» пронизывает всё, что наполняет Мир, в котором мы суще-
ствуем и развиваемся. Следовательно, Теория Систем – это тео-
рия обо всём. Такая теория должна объяснить необходимость су-
ществования и устройство всего – от элементарных частиц, ато-
мов и молекул, и до Вселенной, включая эволюцию человека. Мы 
видим наш Мир в развитии, следовательно, у него было начало и 
может быть конец. Если это так, то Теория систем должна пока-
зать, каким образом возник наш Мир, и кто или что создало эту 
систему, если у него было начало, почему он меняется и по каким 
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законам, почему есть жизнь и её развитие, дать объяснение эво-
люции всех неживых объектов и видов живых существ, показать 
направление этой эволюции и её этапы. 

В настоящее время наблюдается проникновение системных 
идей во все виды профессиональной деятельности. Каждая про-
фессия начинает оперировать определённой системой знаний, 
умений и навыков, которые периодически обновляются в зависи-
мости от происходящих в обществе научных, технических и про-
изводственных революций. 

Но узкоспециальные системы не дают возможность распро-
странить Теорию систем на любые направления, т.е. сделать Тео-
рию систем той базой, которая позволяет строго обосновать боль-
шинство явлений нашего мира. 

Поэтому возникла необходимость разработать основы Физики 
систем, поскольку только физический подход позволяет одно-
значно понять физическое строение любого организма или обра-
зования. До сих пор никто не предложил общую систему, в рам-
ках которой стало возможным объединить разрозненные си-
стемы в рамках одной Базовой системы.  

Целью настоящей книги является разработка физических ос-
нов Теории систем. На большом количестве примеров показана 
перспективность данного подхода: строение элементарных ча-
стиц, химических элементов, животных и человека, происхожде-
ние сакральных чисел, раскрытие тайны времени и многое дру-
гое. По сути, это новый язык для понимания и описания сложно-
организованных систем. 

Автор постарался по возможности сократить и упростить ма-
тематический аспект книги, а также изложить теоретический ма-
териал доступным простым языком без излишней наполненности 
его сложными современными терминами. 

В сущности, предложенный материал можно считать наброс-
ком будущей базовой теории систем, которая предполагает еди-
ный взгляд на образование, развитие и становление различных 
образований и явлений нашего мира. 

Автором сделана попытка наполнить Теорию систем физиче-
ским смыслом.  
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Предложенный подход может послужить фундаментом для 
перевода Общей теории систем на физическую основу, отобра-
жающую реальные процессы нашего мира. 

Именно такая Общая теория систем имеет право стать новой 
научной парадигмой существующей физики, т. е. стать наукой, 
целью декларации которой является познание материи, её струк-
туры, взаимодействия полей, законы существования материй на 
основе продолжения совершенствования материалистической 
концепции современной физики.  

Общая теория систем, поставленная на физическую основу, 
грядёт на смену неверной научной парадигме современной фи-
зики, базирующейся на одних постулатах, гипотезах и умозаклю-
чениях. 

Для устранения указанных недостатков должны быть открыты 
Физические Законы системности мироустройства. Причём эти 
Законы должны в обязательном порядке связать между собой ду-
ховно-материальные ткани универсума, перебросить мост между 
этими двумя берегами человеческого существования. Поэтому 
сформировавшейся задачей науки является познание нематери-
альной составляющей окружающего мира и в обязательном по-
рядке рассмотрены физические основы образования и существо-
вания духовно-материалистических систем. Только после реше-
ния данной задачи и можно говорить о становлении новой ду-
ховно-материальной парадигмы современной физики. 

Сейчас происходит коренная смена взглядов на устройство 
мира: от восприятия мира как чисто материального образования 
к пониманию его как системы, связывающей воедино его духов-
ную и материальную компоненты. 

Именно духовно-материалистическая парадигма позволит 
раскрыть тайну такого сверхсложного объекта как человек, отве-
тить на вопрос в каком мире он живёт – в актуальном («здесь и 
теперь»), т. е. материальном, или в скрытом, находящемся за гра-
нью реального мира. Это позволит понять, что человек представ-
ляет собой не разрыв в природном мире, как это постулируется 
сейчас, а является тем связующим звеном, которое обеспечивает 
неразрывное слияние духовного и материального, то есть делает 
мир целостным! 



ГЛАВА 1. 

СИСТЕМЫ МИРА ИЛИ МИР КАК СИСТЕМА 

Мы не знаем, создавал ли Творец Землю по законам Систем, 
но его творения, безусловно, ведут себя в соответствии с ними. 

Дж. О'Коннор 

1.1. Системность – всеобщее свойство материи.  

Определение сущности и статуса понятия «система» в арсенале со-
временных свойств познания и преобразования мира является необхо-
димым и актуальным. Существующие сегодня разногласия по поводу 
сути понятия «системы» и его значения в познании весьма ощутимо 
влияют на развитие науки. Будучи объективно формой существования 
материи, система отражается и фиксируется сознанием в понятии, ко-
торое является философской категорией. Оно может выступать и как 
конкретно-научное и общенаучное понятие наряду с такими понятиями 
как «пространство» и «время». 

В частности, термин «система» и связанные с ним понятия ком-
плексного, системного подхода исследуются и подвергаются осмысле-
нию философами, биологами, психологами, кибернетиками, физиками, 
математиками, экономистами, инженерами различных специальностей. 

Природная системность человеческого мышления, деятельности и 
связанных с ними практик является одним из объективных факторов 
возникновения и развития системных понятий и теорий. Естественный 
рост системности человеческой деятельности сопровождается её усо-
вершенствованием на протяжении всей истории развития человека. В 
современном обществе системные представления уже достигли такого 
уровня, что мысли о полезности системного подхода применительно к 
любой деятельности являются привычными и общепринятыми. 

Претерпев длительную историческую эволюцию, понятие «си-
стема» в XX веке становится одним из ключевых философско-методо-
логических, общенаучных и специально-научных понятий. В современ-
ном научном и техническом знании разработка проблематики, связан-
ной с исследованием и конструированием систем разного рода, прово-
дится в рамках системного подхода, общей теории систем, различных 
специальных теорий систем, системном анализе, в кибернетике, си-
стемной инженерии, синергетике и многих других областях. 

Первые представления о системе возникли в античной философии, 
выдвинувшей онтологическое истолкование системы как упорядочен-
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ности и целостности бытия, а также идею системности знания (целост-
ность знания, аксиоматическое построение логики, геометрии). В ан-
тичной философии и науке понятие системы включается в контекст фи-
лософских поисков общих принципов организации мышления и зна-
ния. Для понимания генезиса понятия системы принципиален момент 
включения мифологических представлений о Космосе, Мировом по-
рядке, Едином и тому подобных категорий в контексте собственно фи-
лософско-методологических рассуждений. Например, сформулирован-
ный в Античности тезис о том, что целое больше суммы его частей, 
имел уже не только мистический смысл, но и фиксировал проблему ор-
ганизации мышления. Пифагорейцы и элеаты решали проблему не 
только объяснения и понимания мира, но и онтологического обоснова-
ния используемых ими рациональных процедур. Число и Бытие – 
начала, не столько объясняющие и описывающие мир, сколько выра-
жающие точку зрения становящегося рационального мышления и тре-
бование мыслить единство многого. Платон выражает это требование 
уже в явном виде: «Существующее единое есть одновременно и единое, 
и многое, и целое и части…». Только единство многого, то есть система, 
может быть, согласно Платону, предметом познания. Отождествление 
стоиками системы с Мировым порядком можно осмыслить только с 
учётом всех этих факторов. 

Воспринятые от Античности представления о системности бытия 
развивались как в системно-онтологических концепциях Б. Спинозы и 
Г.В. Лейбница, так и в построениях научной систематики XVII–XVIII 
веков, стремившейся к естественной (а не телеологической) интерпре-
тации системности мира (например, классификация К. Линнея). В фи-
лософии и науке Нового времени понятие системы использовалось при 
исследовании научного знания; при этом спектр предлагаемых реше-
ний был очень широк – от отрицания системного характера научно-тео-
ретического знания (Э.Б. де Кондильяк) до первых попыток философ-
ского обоснования логико-дедуктивной природы систем знания (И.Г. 
Ламберт и другие). 

Принципы системной природы знания разрабатывались и в немец-
кой классической философии: согласно И. Канту, научное знание есть 
система, в которой целое главенствует над частями; Ф. Шеллинг и 
Г.В.Ф. Гегель трактовали системность познания как наиболее важное 
требование теоретического мышления. В западной философии второй 
половины XIX ‒ начала XX века содержатся постановки, а в отдельных 
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случаях и решения некоторых проблем системного исследования: спе-
цифики теоретического знания как системы (неокантиантво), особен-
ностей целого (холизм, гештальтпсихология), методы построения логи-
ческих и формализованных систем (неопозитивизм). Определённый 
вклад в разработку философских и методологических оснований иссле-
дования систем внесла марксистская философия, основанная на прин-
ципах материалистической диалектики (всеобщей связи явлений, раз-
вития, противоречия и других). 

Для начавшегося со второй половины XIX века проникновения по-
нятия системы в различные области конкретно-научного знания важное 
значение имело создание эволюционной теории Ч. Дарвина, теории от-
носительности, квантовой физики, позднее – структурной лингвистики. 
Возникла задача построения строгого определения понятия системы и 
разработки оперативных методов анализа систем. Приоритет в этом от-
ношении принадлежит разработанной А.А. Богдановым в начале XX 
века концепции всеобщей организационной науки – тектологии. Эта 
теория в своё время не получила достойного признания и только во вто-
рой половине XX века значение тектологии Богданова было адекватно 
оценено. 

Ряд конкретно-научных концепций систем и принципов их анализа 
был сформулирован в 1930–1940-х годах в работах В.И. Вернадского, 
Т. Котарбинского, Л. фон Берталанфи. Предложенная в конце 1940-х 
годов Л. фон Берталанфи программа построения общей теории систем 
явилась одной из попыток обобщённого анализа системной проблема-
тики. Именно эта программа системных исследований получила 
наибольшую известность в мировом научном сообществе второй поло-
вины XX века и с её развитием и модификацией во многом связано воз-
никшее в это время системное движение в науке и технических дисци-
плинах. Дополнительно к этой программе в 1950–1960-х годах был вы-
двинут ряд общесистемных концепций и определений понятия системы 
– в рамках кибернетики, системного подхода, системного анализа, си-
стемотехники, теории необратимых процессов и других направлений 
исследований. 

Повсеместное распространение идей системных исследований и си-
стемного подхода является одной из характерных особенностей науч-
ного и технического знания XX века. Развитие инженерного подхода и 
технологий в XX веке открывает эру искусственно-технического осво-
ения систем. Теперь системы не только исследуются, но проектируются 
и конструируются. Одновременно оформляется и организационно-
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управленческая установка: объекты управления также начинают рас-
сматриваться как системы. Это приводит к выделению всё новых и но-
вых классов систем: целенаправленных, самоорганизующихся, рефлек-
сивных и других. Сам термин «система» входит в лексикон практиче-
ски всех профессиональных сфер. Начиная с середины XX века широко 
разворачиваются исследования по общей теории систем и разработки в 
области системного подхода, складывается межпрофессиональное и 
междисциплинарное системное движение. 

В настоящее время основная задача специализированных теорий си-
стем заключается в построении конкретно-научного знания о разных 
типах и разных аспектах систем, в то время как главные проблемы об-
щей теории систем концентрируются вокруг логико-методологических 
принципов анализа систем, построения метатеории системных иссле-
дований. В рамках этой проблематики особое значение имеет установ-
ление методологических условий и ограничений применения систем-
ных методов. К числу таких ограничений относятся, в частности, так 
называемые системные парадоксы, например, парадокс иерархичности 
(решение задачи описания любой данной системы возможно лишь при 
условии решения задачи описания данной системы как элемента более 
широкой системы, а решение последней задачи возможно лишь при 
условии решения задачи описания данной системы как системы). Вы-
ход из этого и аналогичных парадоксов состоит в использовании ме-
тода последовательных приближений, позволяющего путём оперирова-
ния неполными и заведомо ограниченными представлениями о системе 
постепенно добиваться более адекватного знания об исследуемой си-
стеме. Анализ методологических условий применения системных ме-
тодов показывает, как принципиальную относительность любого, име-
ющегося в данный момент времени описания той или иной системы, 
так и необходимость использования при анализе любой системы всего 
арсенала содержательных и формальных средств системного исследо-
вания. 

Вместе с тем, несмотря на широкое распространение системных ис-
следований, категориальный и онтологический статус «системы как та-
ковой» остаётся во многом неопределённым. Это вызвано, с одной сто-
роны, принципиальными различиями в профессиональных установках 
сторонников системного подхода, с другой стороны, попытками рас-
пространить это понятие на чрезвычайно широкий круг явлений, и 
наконец, процедурной ограниченностью традиционного понятия си-
стемы. 
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Во всём многообразии трактовок систем продолжают сохраняться 
два подхода. С точки зрения первого из них (его можно назвать онто-
логическим или, более жёстко, натуралистическим), системность ин-
терпретируется как фундаментальное свойство объектов познания. То-
гда задачей системного исследования становится изучение специфиче-
ски системных свойств объекта: выделение в нём элементов, связей и 
структур, зависимостей между связями и тому подобных категорий. 
Причём элементы, связи, структуры и зависимости трактуются как 
«натуральные», присущие «природе» самих объектов и в этом смысле 
объективные. Система в таком подходе полагается как объект, облада-
ющий собственными законами жизни. Другой подход (его можно 
назвать эпистемолого-методологическим) заключается в том, что си-
стема рассматривается как эпистемологический конструкт, не имею-
щий естественной природы, и задающий специфический способ орга-
низации знаний и мышления. Тогда системность определяется не свой-
ствами самих объектов, но целенаправленностью деятельности и орга-
низацией мышления. Различие в целях, средствах и методах деятельно-
сти неизбежно производит множественность описаний одного и того 
же объекта, что порождает в свою очередь установку на их синтез и 
конфигурирование. 

Существенным аспектом раскрытия содержания трактовок систем 
является выделение различных типов систем, при этом разные типы и 
аспекты систем – законы их строения, поведения, функционирования, 
развития и так далее – описываются в соответствующих специализиро-
ванных теориях систем. Для выделения классов систем могут исполь-
зоваться различные классификационные признаки. Основными из них 
считаются: природа элементов системы, происхождение, длительность 
существования, изменчивость свойств, степень сложности, отношение 
к среде, реакция на возмущающие воздействия, характер поведения и 
степень участия людей в реализации управляющих воздействий. К 
настоящему времени сформировался ряд классификаций систем, ис-
пользующих указанные основания. 

В наиболее общем плане системы можно разделить по природе их 
элементов на материальные (реальные) и идеальные (абстрактные). Де-
ление систем на материальные и абстрактные позволяет различать ре-
альные системы (объекты, явления, процессы) и системы, являющиеся 
определёнными отображениями (моделями) реальных объектов или чи-
стыми абстракциями. 
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Материальные системы представляют собой целостные совокупно-
сти объектов различных областей действительности и, в свою очередь, 
делятся на системы, состоящие из элементов неорганичной природы 
(физические, геологические, химические и другие) и живые системы, 
куда входят как простейшие биологические системы, так и очень слож-
ные биологические объекты типа организма, вида, экосистемы. Мате-
риальные системы бывают относительно простыми и относительно 
сложными. Более простые системы состоят из относительно однород-
ных непосредственно взаимодействующих элементов. В более слож-
ных системах элементы группируются в подсистемы, вступающие во 
взаимоотношения как некоторые целостности. Особый класс матери-
альных живых систем образуют социальные системы, многообразные 
по типам и формам (от простейших социальных объединений до соци-
ально-экономической структуры общества). 

Идеальные (абстрактные) системы представляют собой продукты 
человеческого мышления, элементы которых не имеют прямых анало-
гов в реальном мире и представляют собой идеальные объекты – поня-
тия или идеи, связанные определёнными взаимоотношениями. Они со-
здаются путём мысленного отвлечения от тех или иных сторон, свойств 
и/или связей предметов и образуются в результате творческой деятель-
ности человека. Они также могут быть разделены на множество различ-
ных типов (особые системы представляют собой научные понятия, ги-
потезы, теории, системы уравнений и тому подобные). Абстрактной си-
стемой является, например, система понятий той или иной науки. К 
числу абстрактных систем относятся и научные знания о системах раз-
ного типа, как они формулируются в общей теории систем, специаль-
ных теориях систем и других областях. В современной науке большое 
внимание уделяется исследованию языка как [семиотической] си-
стемы; в результате обобщения этих исследований возникла общая тео-
рия знаков – семиотика. 

В зависимости от происхождения выделяют естественные и искус-
ственные системы.  

Естественные системы, будучи продуктом развития природы, воз-
никли без вмешательства человека. К ним можно отнести, например, 
климат, почву, живые организмы, солнечную систему и др. Появление 
новой естественной системы – большая редкость.  

Искусственные системы – это результат созидательной деятельно-
сти человека, со временем их количество увеличивается.  
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Причины образования системы являются узловыми в системной тео-
рии. 

Согласно искусственной организации, система – это принцип двух 
элементов, и взаимосвязи между ними. То есть такая система стано-
вится системой только потому, что появилась эта взаимосвязь. 

Совсем другой подход наблюдается у естественных природных си-
стем: исходя из физики процесса, к естественным природным системам 
относятся устойчивые образования, образующиеся путём развития 
начального физического образования (генерирующего центра) до но-
вого образования, причём оба эти образования объединены процессом, 
связывающим их воедино. 

Только такая система будет гармоничной, поскольку оба образова-
ния дополняют и усиливают друг друга, одно невозможно без другого 
в данной системе, одно является развитием другого, поскольку оно рас-
крывает заложенный в ядре смысл. 

Есть ещё один класс систем – это так называемые смешанные си-
стемы, объединяющие признаки искусственных и естественных си-
стем. К ним можно отнести эргономические системы, биотехнические, 
организационные и ряд других. 

По длительности существования системы подразделяются на посто-
янные и временные. К постоянным обычно относятся естественные си-
стемы, хотя с точки зрения диалектики все существующие системы – 
временные. К постоянным принято относить и искусственные системы, 
которые в процессе заданного времени функционирования сохраняют 
существенные свойства, определяемые предназначением этих систем. 

В кибернетике мера сложности связывается с понятием разнообра-
зия. В частности, из принципа разнообразия следует, что анализ систем 
(процессов, ситуаций), обладающих определённым разнообразием, 
возможен лишь с использованием управляющих систем, способных по-
рождать, по крайней мере, не меньшее разнообразие. 

Важной особенностью сложных систем, особенно живых, техниче-
ских и социальных, является передача в них информации, что обуслов-
ливает существенные взаимосвязи их свойств. Поэтому значительную 
роль в функционировании таких систем играют процессы управления. 
К наиболее сложным видам подобных систем относятся целенаправ-
ленные системы, поведение которых подчинено достижению опреде-
лённых целей, и самоорганизующиеся системы, способные в процессе 
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функционирования видоизменять свою структуру. При этом для мно-
гих сложных систем характерно наличие разных по уровню, часто не 
согласующихся между собой целей. 

Системы, содержащие активные элементы (подсистемы), то есть та-
кие элементы, которые имеют возможность самостоятельно принимать 
решения относительно своего состояния, называются организацион-
ными системами (организациями). В организационных системах свой-
ством целеустремлённости обладает как вся система, так и отдельные 
её элементы. Этим организация отличается от системы, называемой ор-
ганизмом. Между отдельными элементами (органами) организма суще-
ствует разделение системных функций, но только организм в целом мо-
жет быть целеустремлённым. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что Мир системен. 
Это означает, что свойство системности является всеобщим свойством 
материи.  

Современные научные данные и современные системные представ-
ления позволяют говорить о мире как о бесконечной иерархической си-
стеме систем. Причём части системы находятся в развитии, на разных 
стадиях развития, на разных уровнях системной иерархии и организа-
ции. Системна среда, окружающая человека. Свойство системности яв-
ляется естественным свойством природы. Окружающий нас мир есть 
бесконечная система систем, иерархическая организация всё более 
сложных объектов (137). 

Мир (универсум) есть система, включающая все существующие и 
потенциально возможные системы в качестве своих подсистем. Это ба-
нальная истина, если на ней и остановиться. Развитие этого положения 
позволяет построить системную теорию, которая может дать толчок 
формализованному изучению тех явлений окружающего мира, для ко-
торых формализация и исследование старыми, классическими мето-
дами недостижимы. 

Современное философское миропонимание предполагает упорядо-
ченность и организованность мира, а проблема самоорганизации бытия 
является одной из центральных в современной науке и философии. Бы-
тие представляет собой сложноорганизованную иерархию систем, все 
элементы которой находятся в закономерной связи друг с другом, ка-
жущаяся неоформленность изменений в каком-то одном отношении 
оказывается упорядоченностью в другом. Именно это обстоятельство 
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фиксируется в понятии системности. Системность, наряду с простран-
ством, временем, движением, является атрибутивным, т.е. всеобщим и 
неотъемлемым свойством материи. 

«Вселенский разум есть разум Вселенной как гигантской Системы, 
и, будучи разумом этой системы, он начинает направлять её эволюцию 
в рамках тех возможностей, которые допускают законы её функциони-
рования и развития», – считает Президент Ноосферной общественной 
академии наук, вице-президент Петровской академии наук и искусств 
А.И. Субетто. 

Системно и человеческое общество в целом. Системность человече-
ского общества выражается во взаимосвязи развития отдельных струк-
тур (национальных, государственных, религиозных образований) и в их 
взаимном влиянии друг на друга. Причём уровень системности челове-
ческого общества постоянно увеличивается. Таким образом, систем-
ность необходимо рассматривать в историческом аспекте. Если в Древ-
нем мире уровень общения между племенами был минимален, то в со-
временном обществе события, происходящие в одних государствах, 
находят отклик в различных частях мира и имеют на них влияние. 

Системны взаимодействия человека со средой. В данном аспекте си-
стемность выражается в необходимости комплексного учёта всех осо-
бенностей и возможностей воздействий факторов внешней среды на её 
состояние в последующие моменты. В случае недостаточной прора-
ботки данных вопросов, игнорирования ряда факторов наблюдается 
возникновение проблемы в развитии природы, негативное воздействие 
на хозяйственную и культурную деятельность человека (например, 
строительство гидроэлектростанций, атомных станций, гибель Араль-
ского моря и т.п.). 

Системными являются также результаты практической деятельно-
сти. В настоящее время практика ставит задачу создания новых объек-
тов с некоторыми оптимальными свойствами. Цели, которые ставятся 
перед разработчиками, таким образом, являются более глобальными и 
более сложными. 

Системным является само мышление. Успешное решение постав-
ленной задачи зависит от того, насколько системно подходит специа-
лист к её анализу. Неудачи в решении тех или иных проблем связаны с 
отходом от системности, с игнорированием части существенных взаи-
мосвязей компонентов системы. Разрешение возникшей проблемы осу-
ществляется путём перехода на новый, более высокий уровень систем-
ности (системность – процесс). 



19 
 

Свойство системности присуще процессу познания. Системны зна-
ния, накопленные человечеством. Свойство системности присуще ре-
зультатам познания. В технических науках это реализуется в построе-
нии адекватных моделей, являющихся отражением исследуемых объ-
ектов, моделей, описывающих динамическое поведение материальных 
объектов. 

Это убедительно показано Ф. Энгельсом на основе определённых 
представлений о строении материи, распространённых в естествозна-
нии той эпохи. «Вся доступная нам природа, – писал он, – образует не-
кую систему, некую совокупную связь тел, причём мы понимаем здесь 
под словом тело все материальные реальности, начиная от звезды и 
кончая атомом и даже частицей эфира, поскольку признается реаль-
ность последнего». 

Системный подход представляет собой совокупность методов и 
средств, позволяющих исследовать свойства, структуру и функции объ-
ектов и процессов в целом, представив их в качестве систем со слож-
ными межэлементными взаимосвязями, взаимовлиянием самой си-
стемы на её структурные элементы. 

Ведущее место в системных исследованиях на данный момент зани-
мает общая теория систем, основания которой заложил в 40-х годах ХХ 
века Л. фон Берталанфи. Он разработал концепцию организма как от-
крытой системы и сформулировал программу построения Общей тео-
рии систем. Общая теория систем в её нынешнем состоянии рассмат-
ривается как совокупность различных моделей и способов описания си-
стем разного рода. 

В общей теории систем признается объективность существования 
систем. Но что же явилось толчком к усиленному исследованию си-
стем? Что здесь было открыто нового? Ведь системы существовали и в 
прошлом. Отвечая на этот вопрос, В.Н. Садовский пишет: «В настоя-
щее время системная проблематика и соответствующая терминология 
прочно вошли в сознание современного учёного, инженера, практика. 
Систему и системность мы сегодня усматриваем буквально во всём – 
теоретически любой объект научного исследования может быть рас-
смотрен как особая система; системность характеризует процесс позна-
ния таких объектов; современная техника имеет дело с созданием си-
стем большого масштаба, систем «человек-машина»; к категории 
сверхсложных систем мы отнесли человеческий мозг, сообщества ор-
ганизмов, сложнейшие производственные объединения, социальный 
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строй общества; в качестве особых систем в рамках науковедения рас-
сматриваются наука и организация научной деятельности; человек в со-
временном мире действует, оперируя многочисленными системами: 
лингвистическими, логическими, психологическими, он входит в окру-
жающие его производственные, организационные и т.п. системы. Ана-
лиз системности в результате этого оказывается одной из важнейших 
современных философских и специально-научных задач» (167). 

Процесс всё более широкого распространения системных идей в со-
временной науке, технике и практической деятельности начиная с се-
редины XX в. стал предметом пристального теоретического изучения. 
Причём многообразие форм «вхождения» системности в современный 
мир, с одной стороны, и чрезвычайная сложность, и специфичность си-
стемных методов исследования – с другой, породили разнообразные 
формы теоретического осознания системных исследований. Одну из та-
ких форм представляет собой Общая теория систем – междисциплинар-
ная область научных исследований, ставящая своей задачей выявление 
и теоретическое описание закономерностей строения, поведения, функ-
ционирования и развития систем. 

Основной целью теории является обнаружение основных принци-
пов функционирования систем, необходимых для описания любой 
группы взаимодействующих объектов, во всех областях исследований. 
Это может быть единственный организм, любая организация или обще-
ство, или любой электромеханический или информационный продукт. 

В рамках общей теории систем разрабатываются категории целого, 
системы, структуры, элементы, связи, функции. Предметом исследова-
ний в рамках этой теории является изучение: 

- различных классов, видов и типов систем; 
- основных принципов и закономерностей поведения систем; 
- процессов функционирования и развития систем (например, эво-

люция, равновесие, адаптация, регенерация, сверхмедленные 
процессы, переходные процессы). 

Теория систем – это довольно молодая наука на стыке большого ко-
личества фундаментальных и прикладных наук. В последнее время воз-
никает ряд теорий, изучающих различные типы систем. К таковым от-
носятся: теория открытых систем, теория линейных систем, теория 
больших систем, теория марковских систем, теория знаковых систем 
(семиотика) и т.д. 

Представление о системах было основано на нескольких фундамен-
тальных идеях. Во-первых, любое явление можно рассматривать как 
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сеть отношений между элементами, или как систему. Во-вторых, все 
системы –электрическая ли, биологическая или социальная – имеют об-
щие образцы, общее поведение и общие свойства – и это общее может 
быть изучено, может использоваться в целях большего проникновения 
в суть поведения сложных явлений и с целью продвинуться ближе к 
единству науки. 

В современном обществе системные представления уже достигли 
такого уровня, что мысли о важности и полезности системного подхода 
к решению всех проблем являются привычными или общепринятыми. 
Не только учёные, но и инженеры, и педагоги, юристы и деятели куль-
туры обнаружили системность в своей деятельности и стараются свою 
работу осознанно систематизировать. Чем выше степень системности 
(в решении проблем), тем эффективнее решение любых практических 
задач. 

По замыслу Л. фон Берталанфи, общая теория систем должна была 
отразить существенные изменения в понятийной картине мира. При-
родная системность человеческой практики является одним из объек-
тивных факторов возникновения и развития системных понятий и тео-
рий. Естественный рост системности человеческой деятельности со-
провождается усовершенствованием и развитием этой системности, 
причём этот процесс носит ускорительный характер. Роль знания и со-
блюдения принципов системности на практике возрастает. 

Если рассмотреть объективные причины развития системных пред-
ставлений, то можно выяснить, что системность присуща не только лю-
бой практической деятельности человека, но и человеческому мышле-
нию и познавательным процессам. Кроме того, системность – это не 
только свойство человеческой деятельности или практики, но и свой-
ство всей материи вообще, т.е. системности всей Вселенной. 

Отсюда следует, что системность является настолько присущей ма-
терии, что её можно назвать формой существования материи. Извест-
ные формы существования материи – время, пространство, движение, 
структурированность и т.д. – тоже системны (219). 

1.2. Общие законы для систем различной природы  
Существует множество определений понятия системы. Рассмотрим 

те из них, которые наиболее полно раскрывают существенные свойства 
данного понятия. 



22 
 

Классическим признано определение, данное основоположником 
теории систем Л. фон Берталанфи: «Система – это комплекс взаимо-
действующих элементов». 

За последнее время возникло большое количество различных опре-
делений этого понятия (179): 

- комплекс взаимодействующих компонентов (Л. фон Берталанфи). 
- совокупность элементов, находящихся в определённых отноше-

ниях друг с другом и со средой (Л. фон Берталанфи); 
- целое, составленное из многих частей; ансамбль признаков (К. 

Черри); 
- множество взаимосвязанных элементов, обособленное от среды и 

взаимодействующее с ней как целое (Ф. И. Перегудов, Ф. П. Тара-
сенко). 

- размещение, множество или собрание вещей, связанных или соот-
носящихся между собой таким образом, что вместе они образуют неко-
торое единство, целостность; размещение физических компонентов, 
связанных или соотносящихся между собой таким образом, что они об-
разуют или действуют как целостная единица (Дистефано); 

- комбинация взаимодействующих элементов, организованных для 
достижения одной или нескольких поставленных целей (ГОСТ Р ИСО 
МЭК 15288–2005); 

- конечное множество функциональных элементов и отношений 
между ними, выделенное из среды в соответствии с определённой це-
лью в рамках определённого временного интервала (В.Н. Сагатовский); 

- отражение в сознании субъекта (исследователя, наблюдателя) 
свойств объектов и их отношений в решении задачи исследования, по-
знания (Ю.И. Черняк); 

- система S на объекте А относительно интегративного свойства (ка-
чества) есть совокупность таких элементов, находящихся в таких отно-
шениях, которые порождают данное интегративное свойство (Е.Б. 
Агошкова, Б.В. Ахлибининский); 

- совокупность интегрированных и регулярно взаимодействующих 
или взаимозависимых элементов, созданная для достижения опреде-
лённых целей, причем отношения между элементами определены и 
устойчивы, а общая производительность или функциональность си-
стемы лучше, чем у простой суммы элементов (PMBOK); 

- устройство, которое принимает один или более входов и генери-
рует один или более выходов (Дреник); 
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- устройство, процесс или схема, которое ведёт себя согласно неко-
торому предписанию; функция системы состоит в оперировании во 
времени информацией и (или) энергией и (или) материей для производ-
ства информации и (или) энергии и (или) материи (Д. Эллис, Ф. 
Людвиг); 

- математическая абстракция, которая служит моделью динамиче-
ского явления (Г. Фриман); 

- интегрированная совокупность взаимодействующих элементов, 
предназначенная для кооперативного выполнения заранее определён-
ной функции (Р. Гибсон); 

- это множество объектов вместе с отношениями между объектами 
и между их атрибутами (А. Холл, Р. Фейджин); 

- собрание сущностей или вещей, одушевлённых или неодушевлён-
ных, которое воспринимает некоторые входы и действует согласно им 
для производства некоторых выходов, преследуя при этом цель макси-
мизации определённых функций входов и выходов (Р. Кершнер); 

- это ограниченная в пространстве и во времени область, в которой 
части-компоненты соединены функциональными отношениями (Дж. 
Миллер); 

- с математической точки зрения – это некоторая часть мира, кото-
рую в любое данное время можно описать, приписав конкретные зна-
чения некоторому множеству переменных; это не просто совокупность 
единиц (частиц, индивидов), когда каждая единица управляется зако-
нами причинной связи, действующей на неё, а совокупность отноше-
ний между этими единицами. Чем более тесно взаимосвязаны отноше-
ния, тем более организована система, образованная этими отношени-
ями (А. Рапопорт); 

- множество действий (функций), связанных во времени и простран-
стве множеством практических задач по принятию решений и оценке 
поведения, то есть задач управления (С. Сенгупта, Р. Акофф); 

- термин, который используется для обозначения по меньшей мере 
двух различных понятий: регулярного или упорядоченного устройства, 
состоящего из элементов или частей, взаимосвязанных и действующих 
как одно целое; совокупности, или группы элементов (частей), необхо-
димых для выполнения некоторой операции (А. Уилсон, М. Уилсон); 

- непустое множество элементов, содержащее по крайней мере два 
элемента, причём элементы этого множества находятся между собой в 
определённых отношениях, связях (Г. Крёбер); 
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- абстрактная система или просто система, которая представляет со-
бой частично соединённое множество абстрактных объектов, являю-
щихся компонентами системы. Компоненты системы могут быть ори-
ентированными или неориентированными; число их может быть конеч-
ным или бесконечным; каждый из них может определяться конечным 
или бесконечным числом основных переменных (Л. Заде, Ч. Дезоер); 

- это множество связанных действующих элементов (О. Ланге); 
- любая форма распределения активности в цепи, рассматриваемая 

каким-либо наблюдателем как закономерная (Г. Паск); 
- множество связанных между собой компонентов той или иной при-

роды, упорядоченное по отношениям, обладающим вполне определён-
ными свойствами; это множество характеризуется единством, которое 
выражается интегральных свойствах и функциях множества (В.С. Тюх-
тин); 

- это разнообразие отношений и связей элементов множества, со-
ставляющее целостное единство. Под системой имеет смысл понимать 
организованное множество, образующее целостное единство (А.Д. Ур-
сул); 

- это только такой комплекс избирательно вовлеченных компонен-
тов, у которых взаимодействие и взаимоотношение приобретают харак-
тер взаимосодействия компонентов на получение фокусированного по-
лезного результата (П.К. Анохин); 

- совокупность любым способом выделенных из остального мира ре-
альных или воображаемых элементов. Эта совокупность является си-
стемой, если: заданы связи, существующие между этими элементами; 
каждый из элементов внутри себя считается неделимым; с миром вне 
системы система взаимодействует как целое; при эволюции во времени 
совокупность будет считаться одной системой, если между её элемен-
тами в разные моменты времени можно провести однозначное соответ-
ствие. Соответствие должно быть именно однозначным, а не взаимно-
однозначным. Упорядоченность во времени не является обязательным 
признаком; если есть дивергенция, можно считать всё одной системой, 
а можно выделить в системе подсистемы (Л.А. Блюменфельд); 

- множества объектов, на котором реализуется заранее определённое 
отношение с фиксированными свойствами. Двойственным ему будет 
определение системы как множества объектов, которые обладают зара-
нее определёнными свойствами с фиксированными между ними отно-
шениями (А.И. Уёмов). 
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Большинство приведенных примеров определений систем исходит 
из прикладного взгляда на системы. Примерами реальных сложных си-
стем могут быть современные производственные объекты, космиче-
ские системы связи, навигации, дистанционного зондирования, совре-
менные системы управления регионами, корпорациями, многопро-
фильными фирмами и т.д. Анализ таких систем является практической 
необходимостью, он не сводится только к установлению типа элемен-
тов или типа отношений. 

Такие системы отличаются как многообразием типов элементов 
(различные классы физических, химических, механических типов эле-
ментов и др.), так и многообразием типов отношений (от технологиче-
ской, продукционной взаимосвязи до информационного обмена и вза-
имодействия). 

Теперь перейдём к более конкретному анализу самой общей теории 
систем, которая переживает в настоящее время, на наш взгляд, опреде-
лённый кризис, выражающийся в отсутствии в этой области новых пло-
дотворных идей, способных вывести её из некоторого застоя, в котором 
она оказалась сегодня после сравнительно динамичного и плодотвор-
ного развития в 40–70-х годах XX века. 

Общей причиной такого положения дел в этой области является то, 
что общую теорию систем развивали, в основном, математики или учё-
ные, ориентированные главным образом на математический, а не на об-
щенаучный подход. 

Таким образом, мы сегодня имеем проблему, состоящую в том, что, 
с одной стороны, системный подход и присущие ему представления о 
системе, структуре, функциях и т.д. являются уже общепризнанными и 
широко применяемыми во всех областях современной науки и прак-
тики, но при этом, с другой стороны, никакой общепризнанной и не-
тривиальной общей теории систем на сегодня всё же не существует. 
Иначе говоря, идея всеобщей организованности мира (или его всеоб-
щей системности, систематичности и т.д.) сегодня так и остаётся не бо-
лее чем достаточно смутной и интуитивно постигаемой идеей, не спо-
собной пока превратиться в сколько-нибудь ясную и отчётливую тео-
рию. 

Главной причиной, препятствующей превращению идеи системно-
сти в некоторую нетривиальную общую теорию систем, является, на 
наш взгляд, отсутствие в рамках системного подхода логически чёткого 
определения того, что понимается под системой. В подтверждение 
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этого приведём высказывание Н.Н. Моисеева: «Понятие «система» от-
носится к числу тех, для которых трудно дать аккуратное определение» 
(127). 

Все авторы-системологи сходятся на том, что система есть, прежде 
всего, некоторое множество составляющих её элементов. То есть си-
стема есть то, что сложено, составлено, состоит... и т.д. С этим согласны 
все. 

Но дальше начинаются трудности, поскольку дальше есть два пути: 
1) так и остановиться на этом определении и считать системой про-

сто всё, что сложено из чего-нибудь и каким бы то ни было образом; 
или 

2) попытаться уточнить и конкретизировать, какого именно рода 
сложенности называть системой. 

В первом случае под именем «системы» мы получаем просто некий 
синоним понятия целого как того, что состоит из частей. Никакой от-
дельной науки о таком целом вообще, естественно, быть не может. Всё 
в мире есть некоторое целое, состоящее из частей, но из этого утвер-
ждения невозможно вывести никаких нетривиальных следствий. А кон-
кретные виды целого изучают конкретные науки – физика, биология, 
социология, гносеология и т.д. 

Второй путь предполагает, что не всякое целое является системой, 
что не всякие, а только некоторые особые образования обладают свой-
ством системности и потому только они и могут рассматриваться как 
системы. 

Этот, второй, путь очень непопулярен у авторов различных совре-
менных вариантов общей теории систем, и ясно почему. Ведь они хотят 
создать некоторую всеобщую теорию, описывающую объекты любой 
природы, а тут им предлагается ограничить своё понимание системы; а 
ограничить – значит сузить сферу его приложения, то есть сделать тео-
рию не всеобщей. 

«Из 34 рассматриваемых В.Н. Садовским и далее анализируемых 
А.И. Уемовым определений системы вообще, – указывает в этой связи 
Ю.А. Урманцев, – 27 (то есть подавляющее большинство) фактически 
совпадают с представлениями о системе как особом «единстве», «це-
лостности», «целостностном единстве». Таковы определения Л. Бер-
таланфи (16), К. Черри, Дж. Клира, А. Раппопорта, В.И. Вернадского, 
О. Ланге, П.К. Анохина, Л.А. Блюменфельда, И.В. Блауберга, В.Н. Са-
довского и Э.Г. Юдина» (203). 
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Итак, наш вывод о том, что системный подход на данном этапе его 
развития базируется просто на некоторой смутной идее «всеобщей си-
стемности» мира – идее, которая пока ещё никем и никак не конкрети-
зирована удовлетворительным образом, – этот вывод представляется 
достаточно обоснованным. 

Например, А.А. Малиновский своё понимание системы разъясняет 
следующим образом: «Под системой я подразумеваю просто любой 
комплекс элементов, независимо от их природы. Под структурой я ра-
зумею способ связи элементов; структура – это не сам по себе набор 
элементов, а, скорее, их связь между собой. В первом случае мы имеем 
дело с конкретной реальностью, то есть с конкретным реальным 
набором элементов; во втором случае – только со способом их связи. 
Следовательно, система включает в себя и набор элементов, опреде-
лённое их количество, и структуру. В системном подходе нас интере-
сует то, что мы называем целостностью системы. А понятие струк-
туры позволяет сказать, что данная система обладает такими-то 
особенностями, другая система – другими» (111). Таким образом, мы 
здесь имеем дело просто с представлением о некотором целом, состоя-
щем из частей, находящихся в некоторых отношениях друг с другом, 
без всякой попытки точно указать, в чём именно заключается природа 
этих отношений и сама системность такого целого. 

Кроме того, слова «любой комплекс элементов, независимо от их 
природы» также не выдерживает никакой критики. Ведь совершенно 
разные виды и свойства будут, например, у систем естественных и ис-
кусственных. 

Очевидно, что дело не сдвинется с этой мёртвой точки до тех пор, 
пока не будет дано логически чёткое и нетривиальное определение си-
стемы – такое, которое выходило бы за рамки простой аналитической 
оппозиции «часть-целое» и «единое-множественное». Такое определе-
ние может быть получено только синтетическим путём, то есть путём 
усмотрения в самой действительности (а не в понятии «часть-целое») 
особого рода отношений, существующих между частями того, что мы 
называем обычно системой. Что об этом известно? 

Систему следует определить, как такое множество некоторых объ-
ектов (элементов), в котором каждый управляется, в конечном счёте, 
одним из них (или: каждый подчинен в конечном счете одному из них). 
Системой, таким образом, является только то образование, в котором 
имеется единый управляющий центр (и соответственно зависимая от 
него периферия). 
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Если мы рассмотрим, например, чисто физические природные обра-
зования, то можем заметить в них существование двух форм такого 
единства – обладающих некоторым выраженным центром соединения 
и не обладающих таковым. Например, в атоме чётко различаются его 
ядро и окружающая его электронная периферия. Причём физическими 
параметрами ядра задаются параметры его электронной периферии, но 
не наоборот. 

Следующий уровень физических образований, на котором мы нахо-
дим чёткое разделение на центр и периферию, – это уровень планетар-
ных систем, в которых планеты и другие небесные тела (кометы, асте-
роиды и т. д.) объединяются вокруг центрального тела и определяются 
им. 

В клеточных же формах живого уже чётко выделяются центр (ядро) 
и периферия (сома). Низшие многоклеточные организмы (в том числе 
все растения) не имеют выраженного центра и периферии, но в после-
дующем их развитии (у животных) роль такого организующего центра 
переходит к нервной системе. На популяционном уровне особи боль-
шинства видов животных способны лишь к децентрализованным или 
слабо централизованным формам объединения. Исключения состав-
ляют лишь некоторые виды насекомых (термиты, муравьи, пчёлы) и в 
особенности приматы. 

Подлинно централизованные объединения индивидов мы наблю-
даем только у человека (семья, род, община, племя, государство и раз-
личные виды специализированных организаций – отряд, бригада, 
банда, фирма и т.д.). Человек вообще немыслим без той или иной орга-
низации людей. «Процесс антропогенеза (происхождение человека) и 
процесс социогенеза (происхождения общества), – подчеркивает И.А. 
Гобозов, – представляют единый процесс. Иначе говоря, человек и об-
щество возникли одновременно и нельзя их противопоставлять друг 
другу». 

На межгосударственном и общечеловеческом уровне более подхо-
дящей формой описания социальной организации долгое время была 
форма децентрализованного единства. Однако в последнее время наби-
рают силу и получают всё большее признание теории, рассматриваю-
щие и эту сферу как такое объединение, в котором чётко различаются 
и ведущий центр, и зависимая от него периферия. 

Среди этих теорий особенно ярким примером является, в частности, 
теория И. Валлерстайна (35), названная им «мир-системным» анали-
зом. Суть этой теории в том, что в мировой экономике выделяется 
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центр («ядро», включающее в себя наиболее развитые страны) и пери-
ферия (включающая в себя все зависимые и подчиненные ядру страны-
экономики) и затем рассматривается управляющее воздействие этого 
центра на его периферию. 

Сравним это определение с тем, которое приводится в Логическом 
словаре Н.И. Кондакова: «Система – совокупность, объединение взаи-
мосвязанных и расположенных в соответствующем определённом по-
рядке элементов (частей) какого-то целостного образования; совокуп-
ность принципов, лежащих в основе какой-либо теории; совокупность 
органов, связанных общей функцией, например, сигнальная система, 
система аксиом Пеано» (88). 

В этом определении указывается, что система – это не просто мно-
жество частей некоторого целого, но множество определённым обра-
зом упорядоченное. Отсюда, между прочим, сразу следует, что, напри-
мер, хаотически движущиеся молекулы разогретого газа, часто рас-
сматриваемые как «система», таковой не являются и, следовательно, с 
точки зрения такого определения, не всё в мире можно рассматривать 
как систему. Поэтому системой не являются и просто любые упорядо-
ченные множества. Например, приводимая А.А. Богдановым и вслед за 
ним многими другими «системологами» в качестве примера «организа-
ции» или «системы» кирпичная кладка таковой не является, хотя она и 
есть пример некоторого упорядоченного целого. 

Поэтому системой является только то множество объектов, которое 
объединено одним управляющим ими всеми центром. В кирпичной 
стене такого центра нет. В «совокупности принципов, лежащих в основе 
какой-либо теории», он может как быть, так и не быть. Например, тео-
рии Гегеля или Маркса – это, несомненно, системы (в них все подчи-
нено некоторому единому принципу или одной идее), а «теория» ка-
кого-нибудь современного автора может быть не чем иным, как хаоти-
ческим и бессвязным нагромождением фраз, не управляемых никакой 
единой идеей, принципом и т.д., следовательно, его теория – не си-
стема, хотя и пытается быть ею. 

Одной из предпосылок развития системного подхода в современной 
науке является бурный рост количества информации. Преодоление 
противоречия между ростом количества информации и ограниченными 
возможностями её усвоения может быть достигнуто с помощью си-
стемной реорганизации знания на основе общей теории систем. 
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С точки зрения физики Система представляет собой сложный объ-
ект, который содержит как наследственную информацию, так и явля-
ется фактической инструкцией его развития из ядра. Фактически это 
двуспиральная структура со связанными водородными связями цепоч-
ками, которая размерами значительно больше и сложнее обычной мо-
лекулы. В основе таких цепочек лежат блоки нуклеидов, в которых и 
содержится та самая инструкция развития организма. ДНК говорит 
каждой клетке, какие белки и в каком количестве надо производить. 

Математики вводят в определение понятия «система» признак упо-
рядоченности. От биологов идёт представление о (функциональной) 
целостности системы как её обязательном признаке. В.Н. Садовский 
даёт следующее определение системы: «Системой мы будем называть 
упорядоченное определённым образом множество элементов, взаимо-
связанных между собой и образующих некоторое целостное един-
ство» (198). Сравним это определение с определением представителя 
«математического» подхода А.И. Уёмова: «Система есть множество 
объектов, которые обладают заранее определёнными свойствами с 
фиксированными между ними отношениями» (198). Во втором случае 
ни о каком «целостном единстве» нет и речи, ибо в отношении мате-
матических или физических объектов говорить о нём очень затрудни-
тельно. Математик (логик) ограничивается представлениями об аб-
страктных свойствах и отношениях объектов, которые действительно 
всеобщи. 

Под «целостным единством» В.Д. Могилевский понимает следую-
щее: «Система есть особая организация специализированных элемен-
тов, объединённых в единое целое для решения конкретной задачи. Ос-
новное качество организации системы (целостность) заключается в 
несводимости её свойств к свойствам элементов и наоборот» (126). 

Третий (после математиков и биологов) круг учёных, вносящих зна-
чительный вклад в общую теорию систем, – это кибернетики и вообще 
специалисты по теории управления. Однако «беда» этих ученых в том, 
что их понимание управления недостаточно общо (оно неприложимо к 
природным неживым объектам). 

По словам М.Д. Месарович, «теория систем представляет собой 
научную дисциплину, которая изучает различные явления, отвлекаясь 
от их конкретной природы, и основывается лишь на формальных вза-
имосвязях между различными составляющими их факторами и на ха-
рактере их изменений под влиянием внешних условий» (119). 
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Например, общая теория систем не рассматривает многоуровневые 
системы со своей структурной системой на каждом уровне. А таких си-
стем великое множество. Так, в биологических системах можно выде-
лить молекулярный уровень, органоидно-клеточный, тканевый, орган-
ный, организменный, популяционный, видовой, биогеоценотический 
(экосистемный) и биосферный уровень. При этом каждый уровень 
имеет свою структурную организацию. 

Так, молекулярный уровень организации – это уровень функциони-
рования биологических макромолекул-биополимеров, т.е. он имеет 
структурный набор нуклеиновых кислот, белков, полисахаридов, липи-
дов, стероидов. 

Органный уровень – это структурно-функциональные объединения 
нескольких типов тканей. Например, кожа человека как орган включает 
эпителий и соединительную ткань. А пищеварительная система вклю-
чает структурный набор таких органов, как пищевод, желудок, кишеч-
ник, печень, поджелудочная железа. 

Поэтому систему следует определить как множество расположен-
ных на разных уровнях развития других систем, включающих струк-
турный набор подсистем либо элементов. 

Итак, мы проанализировали саму идею создания Общей теории си-
стем и основные направления попыток развития этой идеи в конкрет-
ную и нетривиальную общую теорию. Относительная неудача всех 
этих попыток объясняется, на наш взгляд, неспособностью их авторов 
дать чёткое, достаточно общее и вместе с тем конкретное и нетривиаль-
ное определение того, что понимается под системой. 

Поэтому Общей теорией систем можно назвать только такую тео-
рию, которая содержит систему обобщающих положений, которые 
свойственны всем теориям о наиболее общих законах жизненного 
цикла систем различной природы (91). 

Многие ранние исследователи в области наук о системах пытались 
найти общую теорию систем, которая могла бы описать и объяснить 
произвольную систему с точки зрения науки. 

При этом любая реальная система является элементом системы бо-
лее высокого уровня (надсистемы), а составляющие её элементы пред-
ставляют собой системы более низкого уровня (подсистемы). 

Таким образом, обязательными признаками системности являются: 
- целостность, 
- взаимосвязанность составляющих её частей, 
- подчинённость организации всей системы определённой цели, 
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- наличие подсистем и связей между ними или наличие структуры 
системы, 

- связь с окружающей средой по обмену ресурсами, 
- эмерджентность или несводимость свойств системы к свойствам 

элементов, 
- многоуровневость организации сложных систем, в которых на раз-

ных уровнях развития находятся другие системы, имеющие структур-
ный набор подсистем либо элементов. 

Итак, указанные признаки должны в обязательном порядке учиты-
ваться при формировании общего определения системы, из которого 
может быть построена нетривиальная общая теория систем. 

Чтобы подтвердить или опровергнуть данный подход, рассмотрим 
физический процесс образования систем, поскольку именно физика яв-
ляется тем оселком, на котором проверяется научность и жизненность 
той или другой теории развития. 

Автором сделана попытка наполнить Теорию систем физическим 
смыслом. Предложенный подход может послужить фундаментом для 
перевода Общей теории систем на физическую основу, отображающую 
реальные процессы нашего мира. 



ГЛАВА 2 

ФИЗИЧЕСКИЙ ЗАКОН СИСТЕМНОСТИ 

 МИРОУСТРОЙСТВА 

2.1. Физические основы образования и существования систем 

Как показано в предыдущей Главе, все имеющиеся в распоряжении 
науки факты свидетельствуют о системной организации материи. При 
всём великом многообразии взаимодействующих, движущихся, изме-
няющихся, возникающих и исчезающих систем обнаруживаются некие 
общие единые принципы их развития. По мере накопления фактиче-
ского материала о строении и изменении конкретных систем различ-
ного уровня возникла идея тождественности их структур и процессов, 
лежащих в основе их образования. То есть любая система развивается 
по одним и тем же общим законам и обязательно проходит такие стадии 
как возникновение, становление, функционирование, преобразование и 
пр., которые присущи любому уровню организации материи. Такой 
подход рассматривался с древних времен. Так, в буддизме мир пред-
ставляется как непрерывное становление, в то же время в нём выделя-
ется ряд последовательных состояний: все вещи испытывают измене-
ния, характеризующиеся как утпада (появление, происхождение), 
стхити (нахождение), джара (рост) ниродха (разрушение). 

Рассмотрим эти стадии подробно.  
Возникновение представляет собой начальный самостоятельный пе-

риод процесса развития. Возникновение есть появление того, чего не 
было раньше. Но это отнюдь не означает, что появляющееся возникает 
из несуществующего, из «ничто» или «небытия». Идея, согласно кото-
рой «из ничего не родится ничто», возникла еще в V веке до н.э. в эпоху 
Парменидов. И оказалась одной из самых устойчивых идей, которая 
прошла через столетия и сохранялась в естествознании в неизменном 
виде почти до самого последнего времени! Ещё Аристотель писал: «… 
ничто не возникает из не-сущего, а всё из сущего» (1). 

Согласно философскому взгляду на мир, возникновение есть одна 
из форм движения материи. Данное понятие отражает процессы, при-
сущие всем конкретным явлениям неорганической и органической при-
роды, общества и мышления. Эта универсальность даёт полное основа-
ние считать «возникновение» философской категорией. В нашей фило-
софской литературе возникновение как стадия, этап, часть развития 
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обычно не выделяется. Более того, иногда возникновение даже не 
включают в развитие. С другой стороны, нередко возникновение отож-
дествляется со становлением. Однако возникновение, так же, как и ста-
новление, представляет собой самостоятельный период процесса раз-
вития (1). 

Возникновение – это не переход из «ничто» в «нечто», а переход ма-
терии, находящейся в одной форме движения в другую форму движе-
ния. Процесс возникновения можно подразделить на два этапа: 1) скры-
тый, когда новая система зарождается в недрах другой системы, и 2) 
явный, когда новая система принимает законченную форму, новую 
структуру, т.е. новое качество. Поэтому неверно отождествлять возник-
новение только со скачком, как это делает Гегель. Столь же ошибочно 
представлять возникновение и как только постепенное изменение. Это 
и то, и другое вместе взятые. 

Действительно, в период постепенности появляются новые эле-
менты внутри старой системы, происходит их количественный рост, 
что, конечно, ещё не означает появления новой системы. Появление но-
вого в недрах старого в виде отдельных новых элементов и их количе-
ственный рост – это этап возникновения нового качества, этап, без 
учета которого момент скачкообразного появления новой системы 
представляется чем-то внезапным, чуть ли не мистическим. 

Внимательный анализ процесса возникновения показывает, что этот 
скачок стал возможен лишь потому, что произошло количественное 
накопление изменений движения элементов системы. Так, возникнове-
ние льда при охлаждении воды до точки замерзания лишь на первый 
взгляд кажется внезапным. Но в действительности при понижении тем-
пературы происходит постепенное замедление движения молекул, 
уменьшение их энергии, что и приводит к скачку, к образованию кри-
сталлов льда. Следовательно, постепенность как этап возникновения 
включает в себя не только количественный рост новых элементов, но и 
количественные изменения энергетических состояний элементов си-
стемы, приводящие в конечном итоге к структурной перестройке, т.е. к 
скачку. 

Одной из важных проблем в определении системы является выясне-
ние сущности тех сил, которые объединяют множество в одну систему. 
Обязательным положением для всех видов и направлений системного 
подхода является поиск и формулировка системообразующего фак-
тора. 
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Действительно, как образуются, существуют, функционируют, раз-
виваются системы, как они сохраняют свою целостность, структуру, 
форму, ту особенность, которая позволяет отличать одну систему от 
другой, свою выделенность от среды? Эта загадка уже более двух тысяч 
лет занимает человеческий ум. 

Развитие науки позволяет утверждать, что все системы мира разви-
ваются по одним и тем же наиболее общим законам. 

Посмотрим, как это согласуется с разработанным автором физиче-
ским процессом возникновения и развития систем? 

2.2. Физический закон образования элементарной единичной си-
стемы. 

При всем великом многообразии взаимодействующих, движущихся, 
изменяющихся, возникающих и исчезающих систем обнаруживаются 
некие общие единые принципы их развития. По мере накопления фак-
тического материала о строении и изменении конкретных систем раз-
личного уровня возникла идея тождественности их структур и процес-
сов, лежащих в основе их образования. То есть любая система развива-
ется по одним и тем же общим законам и обязательно проходит такие 
стадии как возникновение, становление, функционирование, преобра-
зование и пр., которые присущи любому уровню организации материи. 

Поскольку системы – это всеобщее свойство проявленного мира, то 
в основе образования систем должен лежать единый процесс их обра-
зования. 

Чтобы разобраться в этом вопросе возьмём за основу Системный 
взгляд на организацию мира. Существующие определения системы 
отображают стационарность, статику процесса. Сам же процесс как та-
ковой у них остается в тени. При этом в основе образования систем дол-
жен лежать единый процесс развития. 

Процесс образования систем начинается с генерирующего центра 
(сокращенно – гецен (28)). 

Что же собой представляет этот загадочный гецен? 
С философской точки зрения (109) существуют «первичные идеаль-

ные объекты», из которых строятся модели различных явлений при-
роды и глобальные картины мира. Указанные образования у разных ав-
торов получили различные названия. Так, А.А. Шадрин называет их 
«потенциалы-зёрна, т.е. бесструктурные кванты неполяризованного 
пространства» (223). 
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Проф. Ю.И. Кулаковым, в рамках разработанной им Теории Физи-
ческих Структур (101), найден строго определённый объект – физиче-
ская структура, заменяющий «туманное философское понятие мате-
рии», что позволяет по-новому взглянуть на проблему творения веще-
ственного мира. Согласно этой теории, изучающей общие структуры, 
лежащие в основании фундаментальных физических законов, суще-
ствует единственная локальная потенциально регистрируемая наипро-
стейшая физическая структура. 

Такой структурой является сфера. Парменид, ученик Ксенофана, 
обосновал, что всё сущее (то есть мировое целое, бытие как единство 
всего, в своей целокупности, включая Бога) едино, безначально и по-
добно совершенному шару – непроницаемая, неделимая, неподвижная 
сфера. То есть «мир есть ограниченная сфера, носящаяся в беспредель-
ности». 

С большой долей уверенности в качестве первичной субстанции мо-
жет быть принят геометрический образ единичного сферического об-
разования, имеющего определённый потенциал между центром и огра-
ничивающей его сферой. Ещё у Гермеса Трисмегиста было сказано, что 
«Бог есть сфера, центр которой повсюду, а окружность – нигде». 

Отличительной особенностью данной физической структуры явля-
ется её способность к развитию при воздействии энергоинформацион-
ным импульсом. Указанное сферическое образование, имеющее опре-
делённый потенциал между центром и ограничивающей его сферой, 
представляет собой первичную дуальность как основу проявления по-
лярности бытия в неограниченном ряду парных противоположностей, 
существующих вместе в постоянном взаимодействии. 

Можно предположить, что именно такими структурами заполнено 
всё мировое пространство, это прообраз эфира на Земле.  

Данная дуальная система всегда находится в активном состоянии. 
Однако этот потенциал не сконцентрирован в определённом месте, а 
как бы «размазан» по внутренней поверхности сферы. И только при 
возникновении градиента между первичной дуальной системой и её 
окружением внутренний потенциал получает направленность – он кон-
центрируется вдоль выделенного направления, т.е. происходит поляри-
зация сферического образования (223). 

Рассмотрим случай, когда единичное физическое образование – 
сфера с центральной точкой, имеющая, как и всё в окружающем нас 
мире, электромагнитную природу (поскольку «…во всём диапазоне 
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пространственных масштабов и скоростей окружающая действи-
тельность неразрывно связана с электромагнетизмом» (63), получает 
энергоинформационный импульс (электромагнитный квант), приводя-
щий к формированию выделенного направления развития. 

 

  
Рис. 2.1 – Расположение векторов электрической Е и магнитной В   

индукции относительно вектора выделенного направления J: в начале 
процесса развития (слева) с последующим формированием суммарного 

вектора развития  (справа) 

Как только сформировалось выделенное направление, формируется 
третий вектор – вектор выделенного направления развития (J) (см. рис. 
2.1) При этом хаотическое движение векторов электрической (E) и маг-
нитной (B) индукции в единичной электромагнитной сфере прекраща-
ется, и они занимают чёткую пространственную ориентацию относи-
тельно вектора (J) выделенного направления: они располагаются в эк-
ваториальной плоскости, перпендикулярной оси выделенного направ-
ления, причём оба эти вектора взаимоперпендикулярны (рис. 2.1). 

С появлением третьего вектора (J) формируется суммарный элек-
тромагнитный вектор  как векторная сумма указанных векторов (см. 
рис. 2.1, справа).   При этом суммарный электромагнитный вектор  
выходит за пределы единичного физического образования и, по мере 
развития данной системы, начинает вращаться вокруг оси выделенного 
направления развития, формируя при этом слоистое цилиндрическое 
пространство с диаметром, равным диаметру единичного физического 
образования.  

Подробно указанный процесс развития рассмотрен в работе (139): 
«Вполне очевидно, что колебания напряжённостей электромагнитного 
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поля не могут формировать цилиндрический фронт волны, потому что 
имеют плоскую форму. Зато их векторная сумма , величина которой 
определяется из формулы: 

 
представляет собой окружность радиуса, равного по величине вектору 

. Учитывая, что колебания распространяются вдоль выделенного 
направления J, в результате получаем спираль, которую описывает ко-
нец вектора  при распространении цилиндрической волны электро-
магнитного поля, примерно, как это показано на рис. 2.2. 

 
Рис. 2.2 – Распространение цилиндрической волны электромагнит-

ного поля вдоль выделенного направления J 

Вопрос сложения напряжённостей электрического и магнитного по-
лей решается просто, если их привести к единой единице измерения         
[ ], как приводятся к этой единице ток и напряжение в электриче-
ских цепях (8). В результате получаем, что единственный вектор, кото-
рый вращается при распространении колебаний электромагнитного 
поля – это вектор , представляющий собой векторную сумму напря-
жённостей электрического и магнитного полей, связанных между со-
бой законом Фарадея. Её единица измерения будет такой же [ ], как 
и у исходных векторов. 

Из диаграммы на рис. 2.2 хорошо видно, что спираль строится век-
тором  как суммарная напряжённость электромагнитного поля в про-
странстве, имеется в виду векторная сумма исходных векторов E или 
H, которая вращается по спиралевидной траектории, а не конкретно 
магнитная или электрическая напряжённость, которые распространя-
ются только в определённой плоскости. Поэтому в системе уравнений 
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Максвелла, математические действия оператора ротора или диверген-
ции можно применить только к вектору , но не к векторам напряжён-
ности E или H, которые не могут вращаться по определению. 

Таким образом, векторное сложение двух исходных взаимозависи-
мых плоских волн формирует цилиндрическую волну.  

Образующийся суммарный радиус-вектор  обладает рядом особен-
ностей. Во-первых, один его конец постоянно прикреплён к центру пер-
воначального единичного образования – к центральной точке, с кото-
рой и начинается развитие. 

Во-вторых, второй конец суммарного радиус-вектора по мере разви-
тия будет вытягиваться, вращаясь вокруг оси выделенного направле-
ния, формируя цилиндрическую спираль с переменным, постоянно 
уменьшающимся шагом! 

Это согласуется с выводом доктора Хэла Путхоффа, согласно кото-
рому для поддержания своего существования все части атома будут 
«вытягиваться из энергии точки» (202). 

Скорость вращения конца радиус-вектора можно разложить на две 
составляющие: одну, направленную вдоль выделенного направления, а 
другую – поперёк него. Наличие второй скорости (поперечной) приве-
дёт к закручиванию его траектории вокруг силовой линии. Наличие 
первой скорости (вдоль поля) приведёт к непрерывному его смещению 
вдоль направления развития, что в совокупности обусловит движение 
конца радиус-вектора по спирали. Угловая скорость и радиус опреде-
ляются поперечной скоростью, а шаг спирали – продольной скоростью. 

Доказано, что «…все свободные тела микро- и макромира дви-
жутся по винтовой линии с равной поступательной и тангенциальной 
скоростью» (89). Также показано (231), что «…микровихри, взаимодей-
ствуя с эфиром, могут перемещаться в нём лишь по спиралеобразной 
(или винтовой) траектории. То есть винтовая траектория движения 
электромагнитного кванта находится на цилиндрической поверхно-
сти». То же наблюдается и в макромире: поверхность торсионного 
пространства Вселенной также представляет собой поверхность ци-
линдра» (171). 

Описание процессов формирования и распространения цилиндриче-
ских электромагнитных волн дано в работе (139). Установлено, что ци-
линдрический фронт – это фронт волны, у которой геометрическое ме-
сто положения точек, до которых доходит волна, располагается на ци-
линдрической поверхности. Такие волны наблюдаются в природе и со-
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здаются техническими средствами. Например, это колебания, распро-
странение которых заставляет двигаться по спирали положительный за-
ряд в однородном магнитном поле (88), или заставляющие вращаться 
планеты, звёзды и другие небесные тела по спиралевидным траекто-
риям (89). 

До сих пор считалось, что образуемая при этом спираль имеет по-
стоянный шаг. Однако, поскольку во время своего спирального движе-
ния вокруг оси выделенного направления вектор  жёстко связан с цен-
тральной точкой О, т.е. с началом развития системы, образуется спи-
раль с переменным, постоянно уменьшающимся шагом. 

Сам вектор , длина которого по мере движения заряженной ча-
стицы по спирали постоянно увеличивается (рис. 2.3), будет формиро-
вать коническую поверхность с вершиной в точке О (рис. 2.4). 

 
Рис. 2.3 – Схема движения суммарного радиус-вектора  

То есть «полученная цилиндрическая волна имеет уже нелинейную 
зависимость её параметров от расстояния, на которое она распро-
страняется. И, очевидно, что чем дальше от источника находится 
точка, в которой определяется воздействие полевой структуры, тем 
меньшей будет величина параметра цилиндрической волны» (139). 

Таким образом, впервые показано, что представленный на рис. 2.4 и 
описанный в работе (139) цилиндрический фронт распространения 
электромагнитной волны будет представлять собой винтовую спираль 
с постоянно уменьшающимся шагом! 
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Рис. 2.4 – Схема формирования вращающимся вектором                                          

конической поверхности 

На определённом уровне движение энергетического потока вдоль 
оси развития прекращается. Для обоснования этого вернёмся к статье 
(139): «У цилиндрических волн из-за нелинейной зависимости их пара-
метров от расстояния, возникает расходимость вектора суммарной 
напряжённости с нелинейной зависимостью от расстояния. 

Вариант с расходимостью вектора суммарной напряжённости элек-
тромагнитного поля в любой среде довольно хорошо изучен в теории. 
Поэтому это явление широко применяется в технических устройствах 
телекоммуникации и пр. 

До сих пор в теории физики закон обратных квадратов применялся 
только для варианта расходимости вектора. Однако в природе всегда 
всё уравновешено – этого требует закон сохранения энергии для за-
мкнутых систем. Поэтому, если в некоторой области пространства су-
ществует расходимость вектора, то обязательно существует область, 
граничащая с первой, где происходит его сходимость. 

Для колебаний электромагнитного поля, как и любого другого поля, 
вариант с цилиндрическими волнами, которые распространяются с не-
линейной зависимостью от расстояния, означает концентрацию энер-
гии электромагнитного поля внутри этого устройства». 

Всё это приводит к тому, что кинетическая энергия распространения 
электромагнитного потока падает. В нашем случае к этому добавляется 
ещё и тот факт, что шаг спирали всё время уменьшается с одновремен-
ным возрастанием плотности электромагнитного поля, под которой по-
нимается значения векторов магнитной индукции и электрической 
напряжённости в определённом месте поля, т.е. на одном уровне. Если 
электромагнитное поле вдоль силовых линий увеличивается (плот-
ность силовых линий растёт, они приближаются друг к другу), то угло-
вая скорость вращения увеличивается во столько раз, во сколько раз 
увеличилась напряжённость электромагнитного поля. 
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По мере продвижения вдоль цилиндрической спирали конец радиус-
вектора смещается в сторону более сильного электромагнитного поля, 
где силовые линии сходятся друг с другом. При этом продольная ско-
рость движения радиус-вектора уменьшается, а поперечная увеличива-
ется. Это происходит с соблюдением закона сохранения энергии: об-
щая кинетическая энергия сохраняется постоянной, а поперечная энер-
гия растёт за счёт уменьшения продольной.  Это будет происходить, 
когда вектор скорости будет увеличивать угол с силовой линией. При-
ближаясь к , когда полная скорость будет перпендикулярна силовой 
линии, конец радиус-вектора перестанет перемещаться вдоль силовой 
линии. Вследствие этого он начинает постепенно смещаться в противо-
положном направлении, т.е. в сторону более слабого поля. Происходит 
как бы «отражение» от более сильного магнитного поля. Эту область 
называют магнитным зеркалом или же магнитной пробкой. Второе 
название связано с тем, что благодаря этому эффекту можно в опреде-
лённом объёме «закупорить» электромагнитное образование, если та-
кие магнитные пробки разместить на силовых линиях с двух сторон. 
Для этого силовые линии должны сгущаться с обоих концов. 

Это особое состояние, характеризующееся тем, что обратный им-
пульс ответной реакции среды на возмущающее действие потока и им-
пульс первоначального потока сравнялись – так называемая точка би-
фуркации, или точка неустойчивости. Согласно Фритьофу Капра (84), 
«…в таких точках могут спонтанно возникать новые формы по-
рядка». Здесь «…под бифуркацией обычно понимают приобретение но-
вого качества в движениях динамической системы при малом измене-
нии её параметров» (26). 

В природе всё всегда должно быть уравновешено – этого требует за-
кон сохранения энергии для замкнутых систем. Поэтому, как было по-
казано выше, если в некоторой области пространства существует рас-
ходимость вектора , то обязательно существует область, граничащая с 
первой, где происходит его сходимость (90). При этом, сколько энергии 
электромагнитного поля излучается от первоначально объекта, ровно 
столько же должно концентрироваться – согласно закону сохранения 
энергии. 

Считается (16), что существенны только сходящиеся и расходящи-
еся потоки, потому что однородный поток приносит в заданную об-
ласть такое же количество сохраняющейся величины, какое уносит из 
другой. При этом развитие не может претерпеть существенного каче-
ственного изменения. 
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Выше рассмотрены условия распространения цилиндрической 
волны, отличительная особенность которых состоит в том, что они яв-
ляются причиной возникновения нелинейной сходимости векторов, их 
параметров и нелинейного возрастания плотности этих параметров 
внутри области, являющейся источником колебаний. При этом в каж-
дый момент времени или пространства у них есть общая точка, вокруг 
которой они колеблются. 

Это происходит вследствие нелинейной зависимости параметров 
цилиндрических волн от расстояния. При этом закон изменения этих 
параметров остаётся тем же, что и для случая расходимости. Как было 
показано выше, формирующаяся во время развития процесса простран-
ственная спираль всё время уплотняется. Это так называемый сходя-
щийся поток. Установлено (16), что плотность в данной точке про-
странства возрастает с той же скоростью, с какой соответствующий по-
ток сходится, и убывает со скоростью, с какой поток расходится. Это 
приводит к тому, что происходит инверсия развития: сходящийся поток 
переходит в расходящийся. 

Когда объект достигает определённого уровня сложности, в нём 
происходит взрывной бифуркационный процесс самоорганизации, т.е., 
в соответствии с рассматриваемым процессом, система переходит на 
новый уровень развития. Образно подобное состояние движения по-
тока можно сравнить с навивкой пружины, с тем отличием, что мы 
имеем дело с электромагнитной пружиной. Сжавшись и достигнув не-
которого допустимого значения максимальной скорости, вследствие 
инерции среды виток должен, подобно пружине, перейти в стадию рас-
ширения. В расширяющейся спирали скорость движения элемента 
среды и его ускорение уменьшаются. В материальном мире подобное 
движение пружины характеризуется переходом кинетической энергии 
вращения в потенциальную энергию сжатой пружины и последующим 
переходом в кинетическую энергию движения расправляющейся пру-
жины. 

То есть сначала происходит свободная навивка пружины, потом 
пружина сжимается всё туже, наступает предел, и пружина с силой рас-
прямляется. В этом случае колебание будет периодически отсекать или 
прерывать распространение цилиндрической волны. То есть колебание 
способствует формированию порций или корпускул в непрерывном 
процессе передачи сигнала, информации, энергии и т.п. Такого эффекта 
– прерывности – при распространении цилиндрических волн нет. У 
плоских волн прерывность существует, но они не могут формировать 
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пространственные объекты. А это значит, что гипотеза о корпуску-
лярно-волновой природе колебаний верна только для случая сфериче-
ских волн (139). 

Отсюда следует, что колебание формирует прерывность в процессе 
распространения сферической волны сигнала, информации, энергии 
вдоль оси распространения цилиндрической волны. У сферических 
волн ещё более нелинейная зависимость величины параметра от рас-
стояния и ещё большая крутизна или нелинейность сходимости векто-
ров их параметров, чем у цилиндрических волн, внутри источника сфе-
рических волн или внутри сферической области. Соответственно, у 
сферических волн ещё большая эффективность концентрации пара-
метра в этих областях. 

Сходимость вектора  наблюдается в природе довольно часто – это 
воронки водоворота или смерчи и вихри воздушных масс. Поскольку 
это всё примеры упоминавшихся выше цилиндрических волн, поэтому 
их параметры, как внутри, так и снаружи, имеют одну и ту же нелиней-
ную зависимость от расстояния. Единственно следует учитывать, что 
правильный физический смысл  из формулы закона обратных квадра-
тов – это площадь сферы радиуса r (11), но не абстрактный квадрат рас-
стояния. Соответственно, все расчёты следует проводить относительно 
общей точки O колебаний исходных напряжённостей или центра 
сферы. Последнее утверждение вполне согласуется с математическим 
определением расходимости – дивергенции, в основе которого лежит 
контур сферы (91). 

При этом распространение сферической волны сигнала, информа-
ции, энергии направлено в сторону, обратную вектору первоначального 
импульса. Обратный импульс начинает формировать обратный вихрь, 
который постепенно охватывает весь образованный поток, вращаясь в 
направлении, обратном вращению первоначального потока. Это согла-
суется с данными работы (85), в которой указывается, что «...матема-
тически точка бифуркации определяет резкое изменение траектории 
системы в фазовом пространстве» и «…система начинает развора-
чиваться в направлении, обратном направлению первоначального дви-
жения». 

При этом происходит изменение всей совокупности структуры внут-
реннего пространства, что приводит к перераспределению внутренней 
энергии на поверхность, образуя скрученные области пространства, за-
мкнутые сами на себя. Это приводит к формированию внешнего сфе-
рического вихря, который начинает взаимодействовать с внутренним 
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цилиндрическим вихрем. В результате указанная сферическая спираль 
создаёт сфероподобное образование путём движения по его круговой 
поверхностной спирали, образуя тороидальную навивку. 

Пройдя экватор (плоскость, проходящую через начальную точку от-
счёта O и перпендикулярную направлению развития процесса), элек-
тромагнитная спираль вместе с вектором  продолжает двигаться по 
сферической поверхности, и, постепенно сужаясь, доходит до оси, 
вдоль которой начиналось развитие процесса, но с противоположной 
стороны. Здесь формируется обратный полюс. Как уже отмечалось 
выше, этот процесс был описан ещё Г.Х. Эрстедом в 1820 году. 

Сформировав обратный полюс, электромагнитная спираль и радиус-
вектор  начинают движение к первоначальному единичному объекту, 
формируя при этом обратное цилиндрическое пространство. Этот про-
цесс аналогичен процессу формирования первоначального цилиндри-
ческого пространства, но в обратной последовательности. 

Описав процесс развития от начала до его окончания, можно ска-
зать, что «…вся Вселенная со всеми её пространственными и времен-
ными состояниями (формами) – это лишь спиральное проявление непо-
движного («тихого») центра; при вращении она расширяется, и по 
мере того, как вращение замедляется, она сжимается и исчезает в ис-
точнике, откуда пришла. Все вещи расцветают, совершают оборот и 
идут домой, к корню, от которого они произошли. Это возвращение к 
корню называется тишиной» (137). Или, по словам французского ок-
культиста Элифаса Леви: «Для того чтобы создать равновесие, необ-
ходимо разделить и объединить: разделить по полюсам и объединить 
в центре», что и наблюдается в нашем случае. Большинство традиций, 
мифологий, религий и легенд описывает две вечности, два конца спи-
рали жизни. 

В результате спиралевидные траектории, описываемые концом сум-
марного радиус-вектора, замыкаясь, образуют сферу – пространствен-
ный элемент. На этом заканчивается формирование нового объекта, 
представляющего собой цилиндро-сферическое образование с бескрае-
вой цилиндро-сферической поверхностью. Данное пространство опи-
сывает динамику одновекторного процесса. Это знаменует собой воз-
никновение новой замкнутой системы, имеющей сложную структуру – 
сформированный цилиндрический поток, ограниченный снаружи вих-
ревой сферической оболочкой (рис. 2.5), которая в пространстве лока-
лизуется в виде новой динамической кольцевой вихревой структуры. 
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Рис. 2.5 – Элементарная единичная физическая система 

Это так называемые «…опорные элементы мира, которые соче-
тают в своей структуре две вихревые формы материи – тороидаль-
ную и сферическую» (214). 

Здесь явление сферообразования выступает как феномен, или как 
мирообразующий фактор. Можно сказать, что «сферогенез является 
неотъемлемой фазой в структурной иерархии Универсума» (226). 

По мнению автора монографии, предложенный механизм развития 
первоначальной структуры, её трансформации и возникновения на её 
основе новой сложной структуры описывает как распространение сво-
бодных энергетических потоков, так и развитие живых систем. При 
определённых условиях такие структуры, которые получили название 
диссипативных, могут поддерживать себя в устойчивом состоянии дли-
тельное время, хотя они далеки от состояния равновесия (85). 

Кратко процесс образования элементарной единичной физической 
системы происходит следующим образом: первичная система в виде 
единичного объекта с радиусом, равным одной условной единице, при 
получении энергоинформационного импульса развивается по следую-
щей схеме: развитие будет идти по спиралеобразной (винтовой) траек-
тории вдоль выделенного направления, причём винтовая траектория 
движения находится на цилиндрической поверхности с радиусом, рав-
ным одной условной единице. Радиус-вектор, постоянно связанный с 
центром объекта, сначала медленно, а затем всё быстрее и быстрее вра-
щается вокруг направления развития, описывая цилиндрическую спи-
раль с переменным, постоянно уменьшающимся шагом. 

По мере развития объекта, плотность цилиндрического электромаг-
нитного потока возрастает, и при достижении определённой величины 
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развитие вдоль выделенного направления прекращается. Дальнейшее 
развитие связано с образованием нового объекта в результате возник-
новения обратного импульса. При этом суммарный радиус-вектор, про-
должая вращаться, выходит за пределы цилиндрического пространства. 
Но, поскольку он постоянно связан с центральной точкой, давшей 
начало развитию, возникает обратный импульс и суммарный радиус-
вектор начинает движение по спирали в обратном направлении.  При 
этом формируется сферическое пространство, на поверхности которого 
суммарный радиус-вектор описывает сферическую спираль. 

Дойдя до оси выделенного направления с обратной стороны, возни-
кает обратный импульс и начинается движение суммарного радиус-
вектора по направлению к первоначальному единичному объекту. При 
этом вновь формируется цилиндрическое пространство по схеме, опи-
санной выше с формированием цилиндрического пространства, но в 
обратной последовательности. «Эта двойная сила действует по спира-
лям противоположных движений, которые никогда не встречаются» 
(135). 

Таким образом, в результате развития первичного дуального объ-
екта образуется элементарная единичная физическая система, пред-
ставленная на рис. 2.5, которая является определяющей при формиро-
вании всех последующих Систем, т.е. является тем загадочным кирпи-
чиком, из которого строится Мир. 

Этот процесс развития правомерен, как будет показано далее, на 
всех уровнях нашего мира. Процесс един – меняется только масштаб: 
отдельные объекты, находящиеся внутри связанных систем, являясь их 
частью, сами представляют собой связанные системы, в свою очередь 
подразделяющиеся на ряд меньших связанных систем. И так до беско-
нечности. 

Благодаря предложенному процессу, система предстает целостным 
организмом, а не набором разрозненных систем. Она представляет со-
бой структуру, состоящую из первоначальной системы, с которой начи-
нается развитие, охваченной различным количеством триединых си-
стем в зависимости от условий её развития (будет показано дальше). 
Причём это не статические, а динамические системы, связанные век-
торными полями. 

Следовательно, предложенный процесс представляет основу, со-
гласно которой и из которой может быть структурировано всё матери-
альное от некоего «кирпичика» до Вселенной. Сотни лет в существую-
щей системе знаний мы, главным образом, только угадывали существо 
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естественных структур, создаваемых природой, или просто брали их из 
опыта. Развиваемая теория связанных систем позволяет сделать это 
наглядно на основе физического понимания сущности происходящих 
процессов. 

То есть изложенный процесс даёт чёткую и ясную картину структу-
рирования Сущего в виде связанных систем. 

2.3. Сложноорганизованные системы: иерархические, много-
уровневые и тринитарные (троичные) системы 

2.3.1. Физический закон образования иерархических систем 

Рассмотрим детально процесс развития по спиралеобразной (винто-
вой) траектории вдоль выделенного направления. 

Образующийся суммарный радиус-вектор ρ, изображенный на рис. 
2.1,справа, обладает рядом особенностей:  

– один его конец постоянно прикреплён к центру первоначального 
единичного образования. Как было показано выше, развитие начина-
ется от начальной условно неподвижной точки; 

– второй конец суммарного радиус-вектора по мере развития будет 
вытягиваться, вращаясь вокруг оси выделенного направления, форми-
руя цилиндрическую спираль с переменным, постоянно уменьшаю-
щимся шагом! Это совпадает с мнением доктора Хэла Путхофф, кото-
рый, рассматривая атом, предположил, что для поддержания своего су-
ществования все части атома будут «вытягиваться из энергии точки». 

Выйдя за пределы единичного физического образования (см. рис. 
2.1,справа) по мере развития данной системы, суммарный электромаг-
нитный вектор  начинает вращаться вокруг оси выделенного направ-
ления развития. Скорость вращения конца радиус-вектора можно раз-
ложить на две составляющие: одну направленную вдоль выделенного 
направления, а другую – поперек него. Наличие второй скорости (по-
перечной) приведет к закручиванию его траектории вокруг силовой ли-
нии. Наличие первой скорости (вдоль поля) приведёт к непрерывному 
его смещению вдоль направления развития, что в совокупности обусло-
вит движение конца радиус-вектора по спирали. Угловая скорость и ра-
диус определяются поперечной скоростью, а шаг спирали – продольной 
скоростью.  

Доказано, что все свободные тела микро- и макромира движутся по 
винтовой линии с равной поступательной и тангенциальной скоростью. 
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Так, микровихри, взаимодействуя с эфиром, могут перемещаться в нём 
лишь по спиралеобразной (или винтовой) траектории. То есть винтовая 
траектория движения электромагнитного кванта находится на цилин-
дрической поверхности. То же наблюдается и в макромире: поверх-
ность торсионного пространства Вселенной также представляет собой 
поверхность цилиндра. 

Описание процессов формирования и распространения цилиндри-
ческих электромагнитных волн дано в работе [139]. Установлено, что 
цилиндрический фронт – это фронт волны, у которой геометрическое 
место положения точек, до которых доходит волна, располагается на 
цилиндрической поверхности. Такие волны наблюдаются в природе и 
создаются техническими средствами. Например, это колебания, рас-
пространение которых заставляет двигаться по спирали положитель-
ный заряд в однородном магнитном поле, или заставляющие вра-
щаться планеты, звёзды и другие небесные тела по спиралевидным 
траекториям. 

Поскольку, как показано выше,  радиус-вектора ρ своим началом 
постоянно связан с центральной точкой О, его конец описывает винто-
вую траекторию, следуя за развивающейся цилиндрической электро-
магнитной волной – потоком энергии. При этом длина радиус-вектора 
при его вращении вокруг оси выделенного направления изменяется по 
определённому закону.  

При этом конец радиус-вектора ρ , вращаясь вокруг оси выделен-
ного направления, формирует цилиндрическую поверхность в виде 
спирали с переменным, постоянно уменьшающимся шагом!  

Таким образом, впервые показано, что представленный на рис. 2.3 
и описанный в работе [139] цилиндрический фронт распространения 
электромагнитной волны будет представлять собой винтовую спираль 
с постоянно уменьшающимся шагом! 

Эта спираль обладает рядом удивительных свойств.   
Во-первых, формируемое ею цилиндрическое пространство энерге-

тического потока естественным образом разбивается на равномерные 
уровни, высота каждого из которых составляет одну условную еди-
ницу. То есть образуется равномерное слоистое пространство! 

Во-вторых, каждый уровень образуется нечётным количеством пе-
реходов, причём первый уровень образуется одним переходом, второй 
– тремя переходами (рис. 2.6), третий – пятью переходами (рис. 2.7), 
четвертый – семью переходами и так далее, вплоть до двенадцатого 
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уровня с 23-мя переходами. То есть количество переходов на каждом 
уровне представляет собой нечётный ряд.  

    

Рис. 2.6 – Схематическое изображение 
развития системы второго уровня 

Из рисунков видно, что первый уровень суммарный электромагнит-
ный вектор проходит за один переход, второй уровень – за три пере-
хода, третий уровень – за пять переходов, и так далее, причем количе-
ство переходов на каждом последующем уровне увеличивается на два 
перехода. 
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На двенадцатом уровне развитие цилиндрического фронта волны 
прекращается и суммарный электромагнитный вектор выходит за пре-
делы цилиндрического фронта. Это обусловлено тем, что кинетическая 
энергия распространения электромагнитного потока падает и шаг спи-
рали уменьшается с одновременным возрастанием плотности электро-

магнитного поля; при этом развитие цилиндрического фронта волны 
достигает критического уровня сложности, при котором происходит 
взрывной бифуркационный процесс самоорганизации. 

Проведенные построения показывают, что спиральное движение ра-
диус-вектора  вдоль выделенного направления развития естественным 
образом разбивает цилиндрическое пространство на равномерные 
уровни, причём величина каждого уровня, как и радиуса цилиндриче-
ского пространства, равна одной условной единице, а общее количе-
ство уровней составляет двенадцать (см. рис. 2.8, слева). 

Каждый новый уровень характеризуется образование отдельного 
пространства, выделенного на рис. 2.8 отдельной сферой. 

В зависимости от частоты, с которой отмечаются вновь образован-
ные пространства, полное развитие процесса может быть представлено 
двенадцатью сферами, когда сферы наполовину перекрывают друг 
друга (рис. 2.8, слева), либо семью сферами, когда сферы касаются друг 
друга (рис. 2.8, справа).  Как видно из приведенной на рис. 2.8, справа, 
по мере развития процесса происходит как бы нарастание сфер: над 

      
Рис. 2.7 – Схематическое изображение развития 

системы третьего уровня 
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первой начальной сферой «нарастает» вторая, затем третья сфера и так 
далее, всего семь сфер. 

Таким образом, в обеих случаях естественным образом формируется 
иерархическое цилиндрическое пространство, причём каждый уровень 
характеризуется образованием своего собственного пространства в 
виде отдельной системы-сферы вплоть до двенадцатого уровня. 

Полученная иерархическая система обладает уникальным свой-
ством, вытекающим из рассмотренного процесса развития: каждая из 
образованных систем постоянно связана с нулевой точкой О, с которой 
началось развитие, т.е. с первоначальной дуальной системой. Отсюда 
можно сделать важный вывод: первоначальная дуальная система, с ко-
торой начинается развитие, является системообразующей! 

Как можно охарактеризовать многоуровневую иерархическую си-
стему, изображённую на рис. 2.8, какие новые качества она приобрела? 

По мере развития, т.е. по мере усложнения систем, состоящих из не-
скольких подсистем, изменяется их структурная энергия. Структурная 
энергия соотносится с работой термодинамически обратимого про-
цесса «сборки» эволюционирующей системы из «простых систем», т.е. 
из подсистем. Структурная энергия является потенциалом эволюции: 
чем она больше, тем большую работу (при прочих равных условиях) 
совершает система. Значит, мир энергий триадичен. Для его полной ха-
рактеристики, наряду с кинетической и потенциальной энергией, сле-
дует дополнительно использовать структурную энергию. Если кинети-
ческая и потенциальная энергия характеризуют действующие и воз-
можные качественные изменения в системе, то структурная энергия – 
характеристика качественных изменений эволюционирующей си-
стемы. Мир, где действует только кинетическая и потенциальная энер-
гия, это не эволюционирующий мир. Мир систем, обладающих струк-
турной энергией, – эволюционирующий мир (57). 
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Рис. 2.8 – Схематическое изображение образования иерархических   

систем с разбивкой на двенадцать и семь уровней 

Смысл развития – усложнение в виде наращивания иерархической 
структуры с последующим переходом к образованию системы нового 
уровня развития. Это значит, что развитие систем отражается иерархи-
чески. 

Следует отметить, что степень развития иерархической системы, в 
зависимости от комплектации отдельных подсистем, позволяет опреде-
лить, насколько развита система и насколько она готова перейти в но-
вое качество. 



     2.3.1.1. Обоснование широкого распространение сакральных 
чисел 

Согласно приведенному выше процессу, полное его развитие со-
ставляет 12 уровней и его можно представить в виде двенадцати взаи-
мопересекающихся сфер-пространств, соответствующих разным эта-
пам развития (рис. 2.8, слева). 

Этот же процесс развития можно представить и другим способом: 
если убрать сферы на нечётных уровнях, мы получим тот же самый 
процесс, но составленный из соприкасающихся сфер-пространств, ко-
личество которых равно семи (рис. 2.8, справа).  

То есть можно сказать, что один и тот же процесс развития может 
быть представлен либо в семеричном виде, либо в двенадцатеричном 
виде. По сути различия сводятся к степени детализации: процесс может 
быть составлен как из семи, так и из двенадцати сфер проявления. Зна-
чит, именно эти два числа – семь и двенадцать, должны лежать в основе 
большинства поверий, символов и религий народов мира. Посмотрим, 
так ли это. 

Число 7 (семь) 
По выражению Агриппы, «семь – это таинственное число, и тайна, 

заключающаяся в нём, должна быть великой важности, ибо так часто 
является оно нам». 

Присутствие семеричного процесса наблюдается практически во 
всех системах: «…значение числа семь, как основного числа, завоевало 
себе признание в физической науке, и постараемся доказать, что значе-
ние, приписываемое числу семь на протяжении всей древности, было 
обязано не причудливому воображению малообразованных жрецов, но 
глубокому знанию Закона Природы…  Число «семь» естественно под-
сказывало измерение числом семь, что повело к так называемой семе-
ричности» (24). 

а) Семеричность космогенезиса 
Семеричность космогенезиса подробно описывается в Тайной Док-

трине Востока: здесь говорится, что с числом семь связана сокровен-
нейшая из тайн.  

Семь – это основное число природы, человека и вообще бытия. Это 
основное число проявленного Космоса. Древняя модель мира включала 
в себя семь небес, состоящих из семи планет и семи сфер. 
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В Учении Махатм «Живая Этика», переданном ими человечеству, 
содержится научно обоснованная концепция структурирования миро-
здания. Согласно этой концепции, наш мир, Космос многомерен и стро-
ится по семеричному принципу. Семеричный принцип строения миро-
здания содержится и в отголосках космических легенд народов Древ-
него мира. Например, по представлениям ненцев, Вселенная состоит из 
нескольких миров, расположенных по вертикали, один над другим; 
всего над Землёй семь небес или сфер. 

Н.К. Рерих в своей работе «Семь великих тайн космоса» говорит, 
что легенды различают семь состояний Космической Материи – семь 
степеней её тонкости. Подобно тому как пар, вода и лёд являются тремя 
состояниями одного и того же вещества нашего физического мира, так 
же существует семь состояний Космической Духо-Материи. Из них 
только седьмое – самое низшее, самое грубое состояние видимо физи-
ческим глазом: это материя нашего физического мира. Шесть высших 
состояний невидимы и нашим физическим чувствам недоступны.  

Каждое из семи состояний Космической Материи образует свою 
особую Космическую Сферу (Систему), свой особый план или Мир. 
Под Сферой (Системой) понимается периодическая эволюция нарож-
дающейся материальной Природы семи Сфер-миров нашей Цепи, с их 
минеральным, растительным и животным царствами; человек включа-
ется в последнее и стоит во главе его на протяжении всего периода 
Цикла-Жизни. Короче говоря, это есть одно обращение «Колеса» (наша 
Планетная Цепь), состоящего из Семи Сфер-Систем или семи отдель-
ных «Колёс». Каждый Круг по нисходящей шкале есть лишь повторе-
ние в более конкретной форме предшествовавшего Круга, так же как 
каждая Сфера, по нисходящей дуге вплоть до нашей Четвёртой Сферы, 
настоящей Земли, есть более грубая и более материальная копия более 
эфирной, предшествовавшей ей сферы, согласно установленному по-
рядку на трёх высших планах. Когда достигается Седьмая Сфера в ка-
ком-либо Круге, природа всего эволюционирующего возвращается к 
состоянию, в котором она находилась при её точке отправления – при 
этом каждый раз достигается новая и высшая стадия в состояниях со-
знания. 

Таким образом, в древних манускриптах рассматриваемый процесс 
представляется как Цепь, состоящая из «Малых Колёс, одно рождаю-
щее другое. Эти «Семь Колёс» составляют нашу Планетную Цепь. 
Под «Колёсами» подразумеваются вообще различные сферы-системы 



56 
 

и центры сил; но, в данном случае, они относятся к нашему семерич-
ному Кольцу». 

Здесь описывается процесс семеричного развития системы, изобра-
жённый на рис. 2.8, справа. То, что это именно Процесс, в древних ма-
нускриптах говорится прямым текстом: «Эти Сферы формируются 
процессом, называемым оккультистами «возрождением Планетных 
Цепей (или Колец)». 

Наш Земной Шар подвержен семи периодическим и полным смеще-
ниям, которые сопутствуют расам. Ибо Сокровенное Учение говорит, 
что во время этого круга мы должны пройти Семь земных Пралай, вы-
званных изменениями в наклоне Земной оси. Это есть закон, действу-
ющий в назначенное время в точной согласованности с Законом Кармы. 
В Оккультизме этот закон называется «Великим Уравновесием» (55). 

Таким образом, Вселенную можно охарактеризовать как целостную 
семеричную структуру, состоящую из бесчисленных фрагментов бы-
тия, а также как высочайший синтез и совокупность всех вещей в при-
роде. То есть Мироздание строится согласно незыблемым законам При-
роды и представляет собой в противовес Хаосу стройное организован-
ное и упорядоченное Единое Целое. Недаром, в переводе с греческого 
«космос» означает «строй, порядок». 

Семеричное построение присуще всему сущему в Космосе, от целой 
Вселенной до её мельчайшего атома. В шумерских астрономических 
текстах Земля (седьмая планета в шумерской космогонии, т.к. отсчёт 
производился от границ галактики по направлению к Солнцу) обозна-
чалась либо числом семь, либо семью точками. Каждая клеточка во 
Вселенной, включая Человека, планеты, звёзды, системы и галактики 
Семеричны. Каждый мир разделяется на семь слоёв, или подразделе-
ний материи. Миры предназначены для служения различным целям в 
эволюционной схеме, так же как разные комнаты в доме предназначены 
для различных бытовых целей в физическом мире. 

Приведенные данные говорят о том, что только знание процесса раз-
вития могло привести древних к семеричному счислению. 

б) Семеричность человека 
Семеричность человека представлена наиболее широко. Для пол-

ноты рассмотрения этого вопроса необходимо коснуться таких тем, как 
семеричность строения духовного, энергетического и физического тел 
человека, а также его зарождения.  
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Закон рождения, роста и разрушения всего в Космосе, от Солнца до 
светляка, ползающего в траве, Един. И этот Закон действует на каждой 
планете посредством меньших и разнообразных законов. 

Семеричность зарождения 
Согласно эзотерическому учению, всё существующее проходит 

определённые этапы развития – семь кругов: «…всё в метафизическом 
и в физическом мире семерично. Эволюция жизни происходит на этих 
семи сферах или телах, от Первой вплоть до Седьмой, на протяжении 
семи Кругов или Семи Циклов». 

Индусы с незапамятных времён уподобляли утробу Вселенной, 
равно как и солнечную утробу, женской матке. Как в экзотерических 
преданиях Брахма окружён семью слоями внутри и семью снаружи Ми-
рового Яйца, так же окружён и эмбрион – первый или седьмой слой, в 
зависимости от того, откуда мы начинаем счёт. Таким образом, как эзо-
теризм в своей космогонии насчитывает семь внутренних и семь внеш-
них слоёв, так и физиология указывает на семь содержимых матки, со-
вершенно не подозревая, что они суть копия того, что происходит в 
Утробе Вселенной.  

Содержимые таковы: 1) эмбрион; 2) амниотическая жидкость, в ко-
торой плавает эмбрион; 3) амнион, зародышевая оболочка, окружаю-
щая эмбрион и содержащая амниотическую жидкость; 4) пупочный пу-
зырёк, содержащий желток, – источник питания для эмбриона в первые 
недели развития; 5) аллантоис, пузырёк, развивающийся из конечности 
эмбриона и распространяющийся внутри яйцеклетки; 6) промежуток 
между внешним слоем яйцеклетки и амнионом, содержит пупочный 
пузырёк и аллантоис; 7) хорион, или ложный амнион, образованный 
внешним слоем яйцеклетки. 

Значит, строение человека, как и Космоса семерично. То есть их со-
ставляющими являются семь принципов или семь тел, и таким образом 
они существуют одновременно на семи планах бытия: «Так вот, каж-
дый из этих семи содержимых в отдельности соответствует и яв-
ляет подобие своему прототипу на каждом из семи планов бытия, ко-
торым, в свою очередь, соответствуют семь состояний материи и 
всех иных сил, чувственных или функциональных, в Природе» (23). 

Человек – существо многомерное, а сокровенное строение человече-
ского организма семерично. Это значит, что человеческий организм за-
ключает в себе семь принципов – семь микромиров (семь тел или семь 
начал). Все семь начал (или принципов) человека представляют пол-
ную аналогию с различными сферами Космоса. Каждый принцип, пока 
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человек живёт на Земле, пребывает на одном из семи планов Бытия, т.е. 
в собственном пространственно-временном измерении. То есть человек 
и космос идентичны, тождественны друг другу по своей внутренней ду-
ховной структуре, и этапы их развития семеричны. 

Семеричность тонкого мира человека 
Идея семеричности тонкого мира человека рассматривается как эзо-

терической, так и официальной наукой. Тайная Доктрина Востока рас-
сматривает человека как сущность, состоящую из семи принципов, т.е. 
из семи состояний духоматерии – семи тел, разных по степени своей 
плотности (разреженности).  

Эти Принципы следующие: 1). Атма; 2). Буддхи (Духовная Душа); 
3). Манас (Человеческая Душа); 4). Кама Рупа (Проводник Желаний и 
Страстей); 5). Прана; 6). Линга Шарира; 7). Стхула Шарира. 

Египтологи открыли, что семеричное строение человека было ос-
новной доктриной среди древних египтян. Франц Ламберт из Мюнхена 
приводит неопровержимые доказательства своим заключениям из 
Книги Мёртвых и других египетских рекордов. Перечислим для срав-
нения семь человеческих принципов древних египтян. 

Согласно древнеегипетской концепции, человек состоит из физиче-
ского тела Кха, астральной формы или тени Кхаба, что соответствует 
эфирному двойнику, животной души или жизненного принципа, жиз-
ненной силы и энергии Ка, высшей души Ба, земного рассудка Анх, 
тождественного Манасу. Шестой принцип у египтян называется Сах, 
что означает «мумия». И, наконец, высший седьмой принцип Атму, не-
сотворённого бессмертного вечного духа, египтяне называли Озири-
сом, что в современной терминологии означает «Христос». 

Теософия предлагает, что человек состоит из семи основных миро-
вых принципов, которые располагаются в следующем порядке частей 
человеческого существа: 1). Физическое тело (плотная оболочка); 2). 
Эфирное тело (прана); 3). Астральное тело (тело чувств, эмоций и же-
ланий); 4). Ментальное тело (тело мысли или низший «манас»); 5). Ма-
нас (человеческая душа или Высшее Эго, по-другому этот принцип ещё 
именуют «Мудростью»); 6). Буддхи (духовная душа, по-другому этот 
принцип именуют «Любовью»); 7). Атма (дух, синтез всех принципов, 
по-другому называют «Волей»). 

Такое же представление тела человека имеется и в учениях древних 
славян. По их представлениям эволюция Живы, т.е. нашего «Я», нераз-
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рывно связана с образованием её тел и оболочек, а также использова-
нием их способностей и возможностей. Жива сама их создаёт, взращи-
вает и использует (191): 

1. Явье тело – Плотское (Плотье) тело, плоть. 
2. Жарье тело – оболочка (эфирное тело), окружающая существо. 

Оно «жарит», т.е. полыхает, сияет и окрашивается всеми цветами в со-
ответствии с чаяниями, желаниями и намерениями Живы. Имеет форму 
шара, окружающего многослойным и сложносоставным коконом тело 
человека, может иметь размер от нескольких метров до нескольких ки-
лометров (отсюда: Жар-птица, Аленький цветочек и т. д.). 

3. Навье тело – лептонная матрица Плотского тела (астральное тело). 
В это тело попадают миры Нави. 

4. Клубье тело – тело ума и разума (ментальное тело). Имеет форму 
серебристого шара («клуба»), находящегося внутри черепа человека 
(«к» – отношение, принадлежность к чему-либо; «луб» – внутренняя 
оболочка; «е» – это; т.е. внутренняя, невидимая снаружи энергетиче-
ская оболочка черепа; нижний, внутренний клубок мозга). 

5. Дивье тело – Душа человека, его Хранитель (деваконическое 
тело). Имеет форму человеческого тела, его размер – от величины че-
ловеческого тела до нескольких сотен метров высоты (отсюда: Дев, 
Диво-дивное, Дева и т. д.). 

6. Светье тело – Световое, Духовное тело Живы (саттвическое тело). 
Образуется духовным светом живатм всех тел Живы, находится вне 
времени и пространства. Обеспечивает Живе качества Личности – спо-
собность владеть опытом всех живатм своего тела. 

7. Жива – индивидуальная, самосветящаяся частица Изначального 
Света – Ра-М-Хи, сила Ян. Является истинным «Я» каждого существа 
– его Духом, источником жизни; находится вне времени и простран-
ства. Все тела и оболочки человека состоят из жизнедательности мно-
жества живатм, но только главная из них (наиболее эволюционно раз-
витая) называется Жива. 

Семеричность энергетического тела человека 
Согласно индийской традиции, вдоль вертикальной оси человека 

имеется семь главных вихрей, расположенных в местах энергетических 
центров, издревле называемых в Индии чакрами, а именно: темя, меж-
бровье, основание горла, уровень сердца, солнечное сплетение, лобок и 
промежность (рис. 2.9). Чакра в переводе с санскрита означает «ко-
лесо». 
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За работу каждого из приведенных выше планов отвечает опреде-
лённый энергетический центр в теле человека. Выявить некоторые из 
этих структур сегодня возможно при помощи фотографии в электро-
магнитном поле высокого напряжения по методу Кирлиан. 

Чакры равномерно расположены вдоль позвоночника человека (рис. 
2.9, слева). Выполненный анализ показывает полное соответствие семи 
основных чакр человека семи уровням процесса развития (рис. 2.9, 
справа). 

 
Рис. 2.9 – Соответствие семи основных чакр человека (слева) уровням 

процесса развития (справа) 

Самая нижняя коренная или копчиковая чакра (Муладхара) отвечает 
за работу Физического тела и её вибрации соответствует вибрациям 
красного цвета, цветка розы и вибрации звука ДО. 

За работу Эфирного тела отвечает крестцовая чакра (Свадхистана) и 
её вибрации соответствует вибрация оранжевого цвета, цветка ро-
машки и вибрация ноты РЕ. 

За работу Астрального тела отвечает чакра Солнечного сплетения 
(Манипура) и её вибрации соответствует вибрация жёлтого цвета, цве-
ток мята и вибрация звука МИ. 

За работу Ментального тела отвечает Сердечная чакра (Анахата) и 
её вибрации соответствует вибрация зелёного цвета, цветок герань и 
вибрация ноты ФА. 

Каузальным телом управляет Горловая чакра (Вишудха) и её вибра-
ции соответствует вибрация голубого цвета, растение полынь и вибра-
ция ноты СОЛЬ. 

Атманическим управляет чакра третьего глаза (Аджна) и её вибра-
ции соответствует вибрация синего свечения и вибрация ноты ЛЯ. 
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И за Будхиальное тело отвечает Корона-чакра (Сахасрара) и её виб-
рации соответствует вибрация фиолетового цвета и вибрация ноты СИ. 

В настоящее время установлено (190), что таким же образом была 
построена и славянская энергетическая система человека. Установлено, 
что именно славянская трактовка позволяет в полной мере объяснить и 
расшифровать названия чакр, пришедших будто бы к нам из Индии. 
Так, даже само слово «чакра», имеющее до сих пор чисто индийскую 
трактовку, может быть на языке славяно-ариев представлено как «Чак 
– Ра», где: Чак – означает круговращение в две стороны, т.е. на приём 
и на выдачу энергии, и Ра – означает чистое сияние. Это согласуется с 
последними данными, согласно которым в древние времена наши 
Предки – славяне, путешествуя в Дравидию (древнюю Индию), обу-
чали местных жителей Древней Мудрости (Ведам). Для пояснения 
предназначения чакр, они придумали определённые названия этим 
энергетическим центрам. В эзотерических учениях везде можно найти 
просто названия чакр, а пояснений этих названий нет нигде. Толкова-
ния остались только в х'Арийском и Славянском языках. 

Семеричность физического тела человека 
Древние называли человека микрокосмом макрокосма. Т.е. человек 

и космос идентичны, тождественны друг другу по своей внутренней ду-
ховной структуре. 

Физическое тело человека подвергается полному изменению в стро-
ении каждые семь лет, а окончательное овладение физическим телом 
происходит на седьмом году жизни ребенка, когда заканчивается пер-
вый цикл созревания человека. До этого времени нельзя сказать, что 
человек полностью родился. Ребенок как бы продолжает быть соеди-
нённым невидимой пуповиной и с матерью, и с Тонким Миром. До 
семи лет ребенок – человек особый. Он и земной, и неземной одновре-
менно. Он живёт и в физическом, и во вне физическом мирах. Он ещё 
многое помнит из своего прошлого воплощения, он видит и слышит то, 
что потом перестаёт улавливать. До семи лет дух-душа формирует своё 
новое физическое тело и живёт за счёт сил, накопленных в прежней 
жизни (69). 

В животном мире изменения происходят также кратно семи: каждые 
три с половиной дня, каждые семь, четырнадцать, двадцать один или 
двадцать восемь дней или же в определённое число недель, то есть в 
семеричные циклы. 

Физиология, как бы несовершенна она ни была, показывает семе-
ричные группы по всей внешности и внутренности тела (23): 
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– семь «органов» у основания мозга; 
– семь плексусов (сплетений): зевной, гортанный, кавернозный, сер-

дечный, надчревный, простатический и крестцовый; 
– семь головных отверстий: два глаза, два уха, две ноздри и рот. 
Приведенные примеры убедительно показывают, что семеричность 

присутствует на всех планах человека: тонком, энергетическом и физи-
ческом.   

в) Присутствие числа 7 в сказаниях, мифологиях и религиях 
мира 

Число семь – это ключ ко многим тайнам Мироздания, именно по-
этому оно довольно часто встречается в Священных Писаниях. Просле-
дим, как оценивается это число разными народами и религиями мира? 

Число семь давно поселилось в сказках и сказаниях. Поэтому сказок 
с числом (цифрой) 7 набирается немало. Дети такие сказки слушают с 
удовольствием, число 7 запоминают хорошо, подсознательно выделяя 
его из других чисел. Поэтому 7 широко представлено как в русских 
сказках, так и в сказках народов мира: «Цветик-семицветик» В.А. Ка-
таева, «Семь подземных королей» А.М. Волкова, «Сказка о мёртвой ца-
ревне и семи богатырях» А.С. Пушкина, «Семеро храбрецов», «Семь 
воронов»,  «Волк и семеро козлят», «Белоснежка и семь гномов» Бра-
тьев Гримм, «Семь сирот и баба яга» русская народная сказка в обра-
ботке А.Н. Афанасьева, «Семь суббот на неделе» повесть-сказка немец-
кого писателя Пауля Маара, «Семь Симеонов» (русская народная), 
«Семь страхов» (нанайская народная), «Семь королей и одна королева» 
и «Семьсот семьдесят семь мастеров» Е. Пермяка, «Мудрая девица и 
семь разбойников», «Иван крестьянский сын и мужичок сам с перст, 
усы на семь вёрст», «Седьмой сын». 

Семёрка – волшебное, магическое число, знак совершенства, косми-
ческого порядка и завершённости цикла. В семёрке воплощалась и 
главная тайна мироздания, поэтому неразрешимую загадку мы назы-
ваем «тайной за семью печатями». 

Первичная форма мистических Семи была явлена в небесах Семью 
видимыми с Земли светилами в Солнечной системе: Солнце, Луна, 
Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, а также семью большими 
звёздами Большой Медведицы, созвездия, связываемого египтянами с 
Матерью Времени и семью Духами Стихий. Египтяне разделяли ноч-
ную видимость неба на семь частей, поскольку первоначальное Небо 
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было семерично. По Аристотелю, небесная твердь состоит из семи кри-
стальных сфер, где высшая, седьмая сфера – «Седьмое небо». 

Французский оккультист Элифас Леви называет число семь «Клю-
чом к Моисееву сотворению и к символам каждой религии». Митра Да-
лай-ламы имеет семь выступов в честь семи главных хиани Будд. Го-
лова Брамы украшена семью лучами, и за ним следует семеро Риши в 
семи Сваргах. Китай имеет семь Пагод; знаменитая пагода Чурингам 
была окружена семью квадратными стенами, выкрашенными в семь 
разных цветов, а в середине каждой стены находится семиэтажная пи-
рамида. 

У греков было семь Циклопов, семь Демиургов и Богов Мистерий, 
семь Кабиров, главою которых был Юпитер - Сатурн, а у евреев – 
Иегова. 

В культе иранского Митры – семь степеней посвящения; в инду-
изме – семь ипостасей Будды; в иудаизме – семь религиозных празд-
неств, семь столпов мудрости и семь дней Творения; в исламской тра-
диции Вселенная состоит из семи земель, морей и небес, семь ступеней 
ведут в ад и такое же количество дверей преграждает путь в райские 
сады. В христианстве число семь присутствует как в семи главных та-
инствах (крещение, причащение, конфирмация, исповедь, священство, 
церковный брак, соборование), так и в семи смертных грехах: гнев, ску-
пость, зависть, гордыня, чревоугодие, прелюбодеяние и лень. 

Число семь фигурирует в Апокалипсисе также в качестве семи ан-
гельских труб, семи печатей таинственной книги, семи громов и семи 
чаш гнева Божия. Во время Великого Потопа дождь лил семь дней, а 
ковчег, на котором спасся Ной со своими сыновьями и животными, 
имел семь отделений. 

Как это согласуется с рассматриваемым процессом? Полное разви-
тие процесса составляет семь сфер (см. рис. 2.8, справа), каждая из ко-
торых соответствует определённому иерархическому уровню развития, 
или, образно, одному дню творения. 

Свыше 30 раз встречаем мы семёрку только в одном Откровении 
Иоанна Богослова (Апокалипсисе), а во всей Библии – более 160 раз. 

Вообще математическим анализом текста Писания занималось боль-
шое количество исследователей. Наибольший вклад внёс русский ма-
тематик И.Н. Панин (1855-1942). Суть его открытия заключается в том, 
что в исходном тексте Библии, состоящей из Ветхого Завета (древнеев-
рейский язык) и Нового Завета (греческий язык), в каждом слове и в 
каждой букве непостижимым образом закодирована цифра семь. 
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Видимо именно поэтому число Семь широко представлено в основ-
ных религиях мира: 

 в Христианстве: 
- семью хлебами насыщает Иисус Христос несколько тысяч пришед-

ших послушать его, и ещё семь корзин полных остаётся; 
- семерых бесов изгоняет Иисус из Марии Магдалины; 
- семь печатей в «Книге жизни» (Откровение Иоанна Богослова 8:1); 
- семь ангелов вострубили в Откровении (8:7 – 11:15); 
- семь церквей из Апокалипсиса (Откровение 1:4); 
- семь золотых светильников видит Иоанн Богослов и семь звёзд в 

деснице Божией, означающих семь церквей и семерых ангелов сих 
церквей; 

- семеро священников трубят в семь труб при осаде неприступного 
Иерихона. На седьмой же день обход совершается семь раз подряд, се-
меро священников снова трубят, после чего воины восклицают все ра-
зом, и стены Иерихона рассыпаются; 

- по семи агнцев приносят в жертву. 
в Православии: 
Седьмой день недели священный – воскресенье. Иисус Христос вос-

крес в воскресенье. 
- семь смертных грехов; 
- семижды семь раз надо прощать врагам своим; 
- семь мучеников эфесских – 7 святых отроков, иже во Ефесе (Эфес-

ских); 
- семь Вселенских соборов, признаваемых православием (в отличие 

от католиков); 
- семь постоянных членов Священного синода; 
- над православными храмами чаще всего семь крестов. 



в Исламе: 
Во время Хаджа мусульманин должен: 
– совершить таваф – 7 раз обойти вокруг Каабы, 
– семь раз пробежать между холмами ас-Сафа и аль-Марва, 
– бросить семь камней «в дьявола». 
– семь Небес Рая и семь Врат Ада. 

Число семь в еврейской культуре обозначает разнообразие и гармо-
нию естественных сил мироздания. Это полнота и законченность, про-
явившиеся в семи днях творения.  

Одним из главных символов иудаизма и еврейства вообще является 
Менора (с иврита переводится как лампа, светильник) – это применяв-
шийся в еврейских богослужениях храмовой эпохи семирожковый све-
тильник из золота (рис. 2.10). 

Ветви меноры напоминают дерево и, таким образом, символизи-
руют Древо Жизни. В настоящее время изображение меноры стало 
наиболее распространённо национальной и религиозной еврейской эм-
блемой. Менора изображена и на гербе Государства Израиль (рис. 2.11). 

 
Рис. 2.10 – Семисвечник Менора 

 
Государственный герб Израиля представляет собой щит, на голубом 

поле которого изображена менора (обрядовый семисвечник), стоявшая 
в Иерусалимском храме и символизирующая просвещение и бессмер-
тие. Напротив входа в Кнессет, законодательного органа власти Изра-
иля, установлен символ Государства Израиль – бронзовая Менора (рис. 
2.12). 
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Рис. 2.11 – Государственный герб Израиля 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.12 – Бронзовая Менора напротив входа в Кнессет Израиля 
 
Из сказанного можно сделать вывод, что семеричность имеет очень 

сильное влияние на повседневную жизнь людей и их мировоззрение. 

г) Другие примеры семеричности в нашем мире 
Принцип семеричности плотно введён в нашу жизнь, и число семь 

стало священным символом, «который мог быть употреблён для мно-
гочисленных целей». Это «…единый Вечный Закон развивает всё сущее 
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в проявленной природе на принципе семеричности». Согласно эзотери-
ческим знаниям, «…самые ранние из признанных сил в Природе были 
числом семь. Они стали семью Элементалами. Природа была наделена 
семью свойствами: 1) материя, 2) сцепление, 3) истечение, 4) свёрты-
вание, 5) скопление, 6) статика и 7) деление». 

У многих народов существует понятие Семи Вечностей, что озна-
чает семь периодов, или же период времени, равный семи периодам од-
ной эры (Манвантары) на протяжении «Великого Века». Эти Вечности 
принадлежат к самым сокровенным исчислениям, в которых для того, 
чтобы прийти к истинному итогу, каждая цифра должна быть кратной

, причём х разнится согласно с природой цикла в субъективном или 
реальном мире; и каждая цифра, относящаяся или представляющая раз-
личные циклы – от величайшего до малейшего – в объективном или не 
реальном мире, должна быть неизбежно кратной семи.  

В эллинистическую эпоху выделяли семь непревзойдённых шедев-
ров архитектуры и искусства, именуемых Семью чудесами света: еги-
петские пирамиды, «висячие сады» Семирамиды в Вавилоне, статуя 
Зевса в Олимпии, храм Артемиды в Эфесе (сожжённый маниакально 
честолюбивым злодеем Геростратом), Колосс Родосский, мавзолей в 
Галикарнасе и Александрийский маяк. 

Великий Рим, гордый властитель Древнего мира, стоял на семи хол-
мах. В этом геологическом факте самонадеянные римляне усматривали 
особую милость и благоволение богов к Вечному городу и его гражда-
нам. Кроме Рима на семи холмах расположены следующие города: 
Иерусалим, Киев, Москва (Третий Рим), Бамберг (Германия), Ростов-
на-Дону. 

В Средние века наибольшим почётом пользовались Семь свободных 
искусств: грамматика, риторика, арифметика, геометрия, астрономия, 
логика и музыка. 

Значение числа семь в природе: 
- Земля меньше солнца в 49 (7х7) раз; 
- Период обращения Луны вокруг Земли 28 (7х4) суток; 
- человеческий зародыш формируется в 28 (7х4) суток; 
- каждая клетка человеческого тела обновляется каждые 7 лет; 
- человек с первого прочтения обычно запоминает 7 понятий; 
- ворона умеет совершать простые арифметические действия в пре-

делах числа 7. 
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Период беременности каждого вида животного кратен 7: период бе-
ременности у женщин длится 280 дней (7 х 40). То же самое мы наблю-
даем у животных и птиц: у мыши – 21 день (7 х 3), у зайцев и крыс – 28 
дней (7 х 4), у кошки – 56 дней (7 х 8), у собаки – 63 дня (7 х 9), у льва 
– 98 дней (7 х 14), у овцы – 147 дней (7 х 21), у курицы – 21 день (7 х 
3), у утки – 28 дней (7 х 4) и т. д. 

Законом природы считается: 
- 7 периодов в таблице; 
- 7 цветов радуги – красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый; 
- 7 основных нот (до, ре, ми, фа, соль, ля, си) – семитонная музы-

кальная шкала, известная с глубочайшей древности, затем забытая, а 
впоследствии вновь открытая. 

В китайской медицине также выделяется семь видов чувств (эмо-
ций), которые считаются внутренними причинами заболеваний. К ним 
относятся: радость, гнев, печаль, задумчивость, скорбь, страх, испуг. 
Эта эмоциональная деятельность – физиологическая реакция на внеш-
нюю среду. Любой эмоциональный стресс – от возбуждения или тор-
можения – нарушает функции внутренних органов и вызывает их бо-
лезни. 

Часто употребляемые изречения: «семь тайн», «семь замков у 
тайны», «на семи ветрах», «семь футов под килем», «семь потов со-
шло», «в семи водах», «за семью замками», «книга за семью печатями», 
«семиголовая гидра», «змий о семи головах», «семимильные сапоги-
скороходы», «семь дырок в голове», «семь смертных грехов» и «семь 
добродетелей». 

В заключение, приведём высказывание Пифагора: «Всё есть число и 
всё из числа семь». Теперь эти малопонятные идиомы, связанные с чис-
лом семь, обретают свой изначальный физический смысл, который сле-
дует из рассматриваемого в монографии процесса развития. 

По меткому выражению Е.П. Блаватской, мы существуем «…в Се-
меричной Природе: природе духовной или божественной; психической 
или полу-божественной; рассудочной, страстной, инстинктивной или 
познавательной, полу-материальной; и чисто материальной или физи-
ческой» (24). 

Такое большое и разнообразное соответствие различных аспектов 
мира принципу семеричности не может быть простой случайностью – 
всё вокруг нас основано на «…семеричном Корне, от которого всё про-
исходит». 
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Что же это может означать? Это может означать только одно: сама 
суть происходящих в природе процессов от макро- до микроуровня ос-
нована на последовательном прохождении любым природным образо-
ванием семи уровней, в соответствии с описанным выше процессом 
развития – мы живём в мире семеричной эволюции. 

Не зря это знание было открыто не для всех, «…в древние времена 
оно выдавалось лишь при Посвящении вместе с наиболее сокровенными 
цифрами циклов. Даже учение о семеричном строении звёздных тел и 
Макрокосма, – от которого происходит семеричное подразделение 
микрокосма или человека – было до сих пор среди самых эзотериче-
ских», т.е. тайных. «Именно знание законов природы делает из числа 
семь основное число в Природе, в проявленном мире или, во всяком слу-
чае, в нашем настоящем земном цикле жизни, и чудесное понимание 
его действия – открыли Древним столько тайн Природы» (24). 

Теперь пришло время заново открыть эти знания! Приведенные в 
данной монографии расчёты являются тем ключом, который позволяет 
открыть потайную дверь утерянных (или специально закрытых) древ-
них эзотерических знаний! Можно сказать, что тайна, окутывающая это 
божественное и священное число, раскрыта! 

Число 12 (Двенадцать) 

Практически во всех цивилизациях и религиях мира число 12 счита-
лось сверхсовершенным, символом «философского камня», закончен-
ности и божественного круга, вращающего Вселенную. При этом «за-
конченность» явно следует из полного процесса развития (см. рис. 
2.8,слева). 

а) Системы счисления 
В настоящее время наиболее распространена десятичная система 

счисления, которая характеризуется тем, что в ней десять единиц ка-
кого-либо разряда образуют единицу следующего, старшего разряда. 
Однако считается, что двенадцатеричная система счисления более есте-
ственна и предпочтительна по сравнению с принятой сейчас десятерич-
ной. 

История говорит о том, что культурнейший народ древнего Востока 
– вавилоняне и их предшественники, населявшие Двуречье, вели счёт в 
двенадцатеричной системе счисления. И если бы не пересилившее вли-
яние Индии, подарившей нам десятичную систему, мы, вероятно, уна-
следовали бы от Вавилона двенадцатеричную систему. 
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Кое в чём мы и до сих пор платим дань этой системе, несмотря на 
победу десятичной. Элементом двенадцатеричной системы служит 
счёт дюжинами. До сих пор при комплектации сервизов, вилок, боль-
ших гарнитуров мебели счёт ведётся дюжинами. 

Двенадцатые доли часто встречались и в европейских системах мер. 
У римлян стандартной дробью была унция (1/12), один английский 
пенс равен 1/12 шиллинга, один дюйм равен 1/12 фута и т. д. 

Первые три степени числа 12 имеют собственные названия: 1 дю-
жина = 12 штук, 1 гросс = 12 дюжин = 144 штуки, 1 масса = 12 гроссов 
= 1728 штук. 

То же касается и системы мер и весов славян. 
Система мер и весов славян, оптимизирована под двенадцатеричную 

систему исчисления: 
- меры длинны: 12 аршин – сажень, 12х12=144 аршина – по-

прище, 12х12х12=1728 аршин – верста, а также 1/12 аршина – пядь, 
1/144 аршина – вершок, 1/1728 аршина – линия. 

- меры площади: 1728 квадратных аршинов – квадрат со сторо-
ной в сажень (12 аршин), один квадратный аршин равен 144 кв. пядям. 

- меры объёма для сыпучих и жидких тел: 12х12=144 ведра – 
оков, 12 вёдер – четверть, 1/3 ведра – штоф, 1/12 ведра – стакан, 1/36 
ведра – чарка, 1/144 ведра – крышка. 

- меры массы: 12 фунтов – батман, 144 фунтов – мешок, 1728 
фунтов – пласт, 1/3 фунта – гривна, 1/12 фунта – унция, 1/144 фунта – 
доля, 1/1728 фунта – кроха. 

В целом число 12 является интереснейшим числовым объектом 
натурального счёта и исключительным феноменом мироустройства, 
проявляясь самым неожиданным образом в разных математических мо-
делях-описаниях его проекций-отражений. 



б) Системы временных циклов  
Русская пословица гласит: «Время – око истории». Всё, что суще-

ствует во Вселенной: Солнце, Земля, звёзды, планеты, известные и не-
известные миры, и всё, что есть в природе живого и неживого, всё 
имеет пространственно-временное измерение. Время измеряется путём 
наблюдения периодически повторяющихся процессов определённой 
длительности. 

В основу измерения времени астрономия положила движение небес-
ных тел, которое отражает три фактора: вращение Земли вокруг своей 
оси, обращение Луны вокруг Земли и движение Земли вокруг Солнца. 
От того, на каком из этих явлений основывается измерение времени, 
зависят и разные понятия времени. 

Если смотреть с Земли, то кажется, будто бы Солнце год за годом 
пробегает по одним и тем же созвездиям. Этот круг заметили ещё древ-
ние астрономы – шумеры. И примерно в 2500 году до н.э. поделили его 
на 12 секторов, в которых располагались 12 созвездий: Рыбы, Овен, Те-
лец, Скорпион, Дева, Лев, Близнецы, Весы, Рак, Стрелец, Козерог и Во-
долей. Эти созвездия назвали зодиакальными. А соответствующие им 
знаки – знаками зодиака. 

Зодиак делился на двенадцать частей не случайно. В этом отража-
лась структура месопотамского лунно-солнечного календаря, в кото-
ром обычный, не високосный год, содержал ровно 12 лунных месяцев. 
Кроме того, месопотамские астрономы в своих расчётах использовали 
так называемый схематический календарь, состоявший из 12 месяцев 
по 30 дней каждый – временной аналог математического Зодиака. Схе-
матическим календарём в Месопотамии пользовались ещё во II тыс. до 
н.э., задолго до открытия пояса Зодиака. 

Почему знаков зодиака 12? Сначала было замечено, что именно че-
рез эти созвездия проходит видимый путь Луны по небесной сфере. 
Древние наблюдатели неба в картине смены лунных фаз видели повто-
ряемость, обновление, вечность всего сущего в мире. За год Земля де-
лает один оборот вокруг Солнца. За это время Луна почти 12 раз про-
ходит всю последовательность смены своих фаз, т.е. 12 раз в году бы-
вает полнолуние и новолуние. Поэтому двенадцатимесячный год 
утвердился именно благодаря Луне, и пояс Зодиака разбит на 12 созвез-
дий. Периодичность смены лунных фаз легла в основу календарей. От-
сюда и слово «месяц» у нас означает и вид луны на небе, и интервал 
времени (28 – 31 день). 

12-тиричное деление Зодиака независимым образом возникло как 
минимум в трёх цивилизациях древности: греческой, месопотамской, 
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индийской. Применение числа 12 к Вселенной было свойственно и хал-
деям, и египтянам, а равно и всем главнейшим народам Земли.  

Итак, смену циклов на Земле определяет двенадцатимесячный год. 
Но число 12 является определяющим и в более мелких временных цик-
лах: сутки и часы. Действительно, первой и естественной единицей 
счёта времени на Земле были сутки, разделённые на день и ночь. Сутки 
– один оборот Земли вокруг своей оси – имеют 24 часа, т.е. до и после 
полудня по 12 часов. Опять 12. 

Один час состоит из 60 минут, что составляет 5 х 12. Таким же об-
разом минута подразделяется на секунды: одна минута содержит 60 се-
кунд, т.е. снова 5 х 12. 

Во всех временных циклах неуклонно присутствует это загадочное 
число – двенадцать. Именно поэтому число 12 означает мировую гар-
монию и порядок, данные человеку в виде законов. В астрологии оно 
показывает постоянные циклы, которые диктуют человеку его извеч-
ные повседневные дела: 12 лет, 12 солнечных месяцев (Земных ветвей), 
12 Лун, 12 животных зодиака, 12 звёздных часов в каждых сутках. 

в) Система масштабной иерархии Вселенной 

Прослеживается связь двенадцатеричного деления эклиптики с 12-
ью масштабными этажами Вселенной: связь звёздного окружения 
Солнца с масштабной структурой Вселенной. Достаточно сказать, что 
Пифагор обозначал Бога – единицей (1), материю – двумя (2), а Вселен-
ную он выразил числом 12. Применение числа 12 к Вселенной совсем 
не было произвольной выдумкой Пифагора, оно было свойственно и 
халдеям, и египтянам – от которых он его и заимствовал, а равно и всем 
главнейшим народам Земли. От него получил начало зодиак с разделе-
нием его на 12 созвездий, которое существовало везде с незапамятных 
времен. 

Установлено (192), что фундаментальная роль в изучении глобаль-
ного устройства мира во всех масштабных диапазонах принадлежит не 
временному, а иному аспекту устройства мира – структурному. С.И. 
Сухоносом показано (185), что 12 гармоник достаточно для того, чтобы 
получить модель, которая даёт точное соответствие феноменологиче-
ски выстроенному ряду основных объектов Вселенной: «Наш земной 
мир является небольшой частью Солнечной системы, которая входит 
в гигантский архипелаг – Галактику. Галактика входит в так называ-
емую Местную группу галактик, а последняя является частью огром-
ного мира Метагалактики, состоящей примерно из десяти миллиардов 
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галактик. С другой стороны, на Земле каждый живой организм со-
стоит из клеток, клетки – из молекул, молекулы – из атомов, атомы 
из элементарных частиц и т.д. Перемещаясь мысленно как вглубь ма-
терии, так и за пределы Земли, мы попадаем на различные уровни мас-
штабного устройства нашей Вселенной». 

Исходя из этого, С.И. Сухоносом предложена масштабная ось Все-
ленной, разделенная на 12 интервалов по пять порядков каждый. За ну-
левой класс взяты самые элементарные частицы максимоны – гипоте-
тические частицы, масса которых равна планковской массе – предпо-
ложительно максимально возможной массе в спектре масс элементар-
ных частиц. Далее идут фотоны, ядро электрона, электрон, протон 
(ядро атома), атом, ядро клетки, человек, ядро звезды, звезда, ядро га-
лактики, галактика и к двенадцатому классу относится метагалактика 
(рис. 2.13). 

Каждый указанный масштабный уровень представлен особыми объ-
ектами, живущими по своим законам. Во взаимоотношениях этих уров-
ней существует довольно строгая соподчинённость, что позволяет го-
ворить о масштабной иерархии. И в основе этой масштабной градации 
лежит число 12. 

 
Рис. 2.13 – Масштабная ось Вселенной, разделённая на 12 интервалов 
 
Таким образом, всё вещество в мироздании делится на октавы, всего 

12 октав по аналогии с музыкальными нотами (далее этот вопрос будет 
рассмотрен более детально). 
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г) Система религиозно-духовных традиций 
В древней астрономии, астрологии и хронологии двенадцать – 

основное число, символизирующее пространство и время, по-
этому оно имеет большое значение, особенно в иудейской и хри-
стианской традициях, где двенадцать было числом избранных. 
Оно символизирует союз духовной и временной сфер. 

В Библии упоминаются 12 сыновей Иакова. У Христа было 12 
учеников-апостолов: Пётр, Андрей, Иаков Старший, Иаков Ал-
феев, Иоанн Богослов, Филипп, Варфоломей, Матфей, Фома, 
Фаддей (Иуда Леввей), Симон Зилот и Иуда Искариот. 

12 сыновей было и у другого сына Авраама – Измаила: Нава-
ноф, Кедар, Адбеел, Мивсан, Мишма, Дума, Масса, Хадад, Фема, 
Иетур, Нафиш и Кедма. 

В религии древних греков и римлян выделяют 12 главных бо-
гов-олимпийцев: Зевса (Юпитера), Посейдона (Нептуна), Аида 
(Плутона), Геру (Юнону), Аполлона (Феба), Артемиду (Диану), 
Афину (Минерву), Афродиту (Венеру), Деметру (Цереру), Дио-
ниса (Бахуса), Ареса (Марса) и Гермеса (Меркурия). 

Храм Соломона делился на 12 частей, Звезда Давида имеет 12 
углов, еврейская девочка проходит обряд Бат-мицва, когда ребё-
нок начинает нести ответственность перед еврейским законом 
как взрослый, в возрасте двенадцати лет. 

Один из важнейших христианских символов – Лестница Иа-
кова, по которой нисходят и восходят ангелы, имеет 12 ступеней. 
Лестница утверждается на земле, но касается неба. 

В православии двенадцать важнейших праздников, так назы-
ваемые двунадесятые праздники – посвящены событиям земной 
жизни Иисуса Христа и Богородицы. Двунадесятые праздники по 
хронологии церковного года начинаются с 1 (14) сентября: Рож-
дество Богородицы – 8 (21) сентября; Воздвижение Креста Гос-
подня – 14 (27) сентября; Введение во Храм Пресвятой Богоро-
дицы – 21 ноября (4 декабря); Рождество Христово – 25 декабря 
(7 января); Крещение Господне – 6 (19) января; Сретение Гос-
подне – 2 (15) февраля; Благовещение Пресвятой Богородицы – 
25 марта (7 апреля); Вход Господень в Иерусалим – воскресенье 
перед Пасхой; Вознесение Господне – 40-й день после Пасхи, 
всегда в четверг; День Святой Троицы – 50-й день после Пасхи, 
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всегда в воскресенье; Преображение Господне – 6 (19) августа; 
Успение Богородицы – 15 (28) августа. 

Посвящение в Древнем Египте состояло из двенадцати циклов 
и длилось двенадцать лет (каждый цикл – один год). Для каждого 
цикла был предназначен один из основных храмов, что в резуль-
тате давало знание всех аспектов сознания. 

У египтян известны 12 врат ада, в котором Ра проводит ноч-
ные часы, 12 лучей и 12 основных богов: Гор, Сет, Тот, Хиум, 
Хатор, Собек, Ра, Амон, Пта, Анубис, Озирис и Исида (рис. 2.14). 

 
Рис. 2.14 – Двенадцать основных богов древних египтян 

Двенадцать слуг египетского солнечного бога Ра проводят его 
лодку через двенадцать ворот (ночные часы) Дуат (подземного 
мира). 

д) В других религиях и традициях  
В индийских «Ведах» говорится: «Год – колесница риты (ми-

ропорядка) с 12 спицами». В джайнской мифологии 12 «спиц-ве-
ков» имеет Калачакра (колесо времени): шесть из них относятся 
к восходящему (утсарпини) полуобороту колеса, а шесть – к нис-
ходящему (авасарпини). В четвёртом периоде колеса появляются 
12 чакравар-тинов (тех, которые поворачивают колёса). Кроме 
того, в джайнской мифологии в верхнем мире обитает четвёртое 
племя божеств вайманика, которое делится на 12 родов, а над 
Дхата-кикхандой, согласно джайнской мифологии, сверкают 12 
солнц и 12 лун. 

В буддизме процесс перерождения живых существ представ-
лял собой «колесо», образуемое 12 ступенями – символ мирозда-
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ния, схематически выраженного ступенчатой структурой – сту-
пой, имеющей 12 ступеней. Это своеобразная модель Вселенной, 
карта космоса. 

12 Адитьев – верховных небесных богов – в послеведийский 
период толкуются как солнечные боги и соотносятся с 12 меся-
цами, а в «Ригведе» их семь, и они соотносятся с днями недели. 
Известно 12 столпов манихейской веры. 

Согласно мифологии, при иранском вероучителе и пророке 
Мани было 5 «слав» (Ум, Знание, Рассудок, Мысль, Осмотри-
тельность) и 12 дев – персонифицированных добродетелей (Вер-
ховная Власть, Мудрость, Победа, Примирение, Чистота, Истина, 
Вера, Долготерпение, Прямота, Благодеяние, Справедливость, 
Свет). 

В «Младшей Эдде» скандинавов 12 асов – богов, живущих в 
небесном селении Асгарде: О́дин, Тор, Ньерд, Тюр, Браги, Хейм-
далль, Хед, Видар, Али (или Вали), Улль, Форсети, Локки. 

В знаменитом египетском лабиринте – 12 сообщавшихся 
между собой храмов; громадная зала в храме Карнака была укра-
шена 12 массивными колоннами; в главном храме «Города 
Солнца» – Гелиополиса – стояло 12 колонн, а на них были сим-
волы 12 знаков Зодиака и соответствующих им стихий. 

е) Присутствие числа 12 в сказаниях и мифологиях 
В произведениях Гомера число 12 встречается довольно часто. 

Кроме 12 гесиодовских титанов мы у него находим: 12 убитых 
Диомедом фракийцев, 12 погибших троянцев при появлении 
Ахилла после смерти Патрокла; 12 пленников, приносимых 
Ахиллом в жертву; 12 жертвенных быков, 12 участников Одиссе-
евой разведки, 12 итакийских женихов Пенелопы, 24 (два раза по 
12) жениха из Зама; 12 рабынь, занятых помолом зерна; 12 невер-
ных и казнённых служанок в доме Одиссея, 12 феакийских царей, 
12 коней Агамемнона для примирения с Ахиллом, 12 жеребят Бо-
рея, 12 жертвенных телят Гектора, 12 быков в качестве цены тре-
ножника для победителя на играх в честь Патрокла, 12 кобыл у 
одного из женихов Пенелопы, 12 ног у Сциллы. И это ещё не все 
примеры числа 12 у Гомера. Оно применялось к городам, кораб-
лям, сараям для свиней, амфорам, топорам, украшениям, одеж-
дам. 



77 
 

В греческой мифологии величайший герой Эллады Геракл со-
вершил двенадцать блистательных подвигов: 1) задушил немей-
ского льва; 2) убил лернейскую гидру; 3) перестрелял стимфалий-
ских птиц-людоедов; 4) поймал быстроногую керинейскую лань; 
5) победил свирепого эриманфского вепря; 6) очистил конюшни 
царя Авгия; 7) укротил огнедышащего критского быка; 8) обуз-
дал кровожадных коней Диомеда; 9) добыл золотой пояс царицы 
амазонок Ипполиты; 10) пригнал коров Гериона; 11) увёл из под-
земного царства адского трёхглавого пса Цербера; 12) с помощью 
титана Атланта раздобыл золотые яблоки Гесперид. 

В германо-скандинавской мифологии, помимо старшего бога 
О́дина, входят 12 богов; 12 Валькирий в скандинавской мифоло-
гии; 12 сыновей Адити в древне индийской мифологии; 12 сыно-
вей Акки Ларентии в римской мифологии; 12 дубов в славянской 
мифологии; в русских загадках: «Стоит дуб, на дубу 12 сучьев...» 
или «Стоит столб до небес, на нём 12 гнёзд». 

12 богов-олимпийцев были главными в пантеоне древних гре-
ков: Зевс, Посейдон, Аполлон, Арес, Гермес, Гефест, Гера, Де-
метра, Артемида, Афродита, Афина, Гестия. Эллины говорили о 
круге 12 богов – олимпийцев, разделённом на шесть пар: Зевс – 
Гера, Посейдон – Деметра, Аполлон – Артемида, Арес – Афро-
дита, Гермес – Афина, Гефест – Гестия. 

Круг 12 богов римляне заимствовали у греков (и, разумеется, 
у этрусков). Статуи 12 богов были установлены на Форуме: Юпи-
тер – Юнона, Нептун – Минерва, Марс-Венера, Аполлон – Диана, 
Вулкан – Веста, Меркурий – Церера. 

В Италии, вероятно, уже в конце VII в. до н.э., возникла кон-
федерация 12 этрусских городов-государств (Вейи, Тарквинии, 
Цере, Вольсинии, Вертулонии, Клузия, Перузия, Вольцы, Ру-
селлы, Арреции, Волатерры, Фезулы, или Кортона), возглавляв-
шихся высшими магистрами и жрецом, ежегодно избираемыми 
из числа правителей отдельных городов. Овладев около VI в. до 
н.э. плодородными землями в Кампании, а затем и обширными 
территориями в долине реки По, они создали там колонии, также 
объединённые в двенадцатиградия. 
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ж) Присутствие числа 12 в реалиях жизни  
При двенадцатеричном делении целого, каждое число – это 

гармоничная его часть (12 частей круга, 12 полутонов в музы-
кальной октаве, 12 частей периода волны или спирали), а каждый 
новый разряд – это либо копия первого (второй оборот круга), 
или пропорциональное развитие первого разряда (нота ля первой 
октавы – 440 Гц и нота ля второй октавы – 880 Гц, новый виток 
спирали, новый период волны). 

Весь музыкальный звукоряд делится на группы звуков, назы-
ваемые октавами. При этом октава может состоять либо из 7 зву-
ков (диатонический звукоряд), либо из 12 звуков (хроматический 
звукоряд). Звукоряд, состоящий из 12 различных звуков, назы-
вают равномерно-темперированным или хроматическим. В хро-
матическом звукоряде промежутки между звуками составляют 
полутона. Такая октава имеет интервал звучания 12 полутонов (6 
тонов). Большинство музыкальных инструментов построено по 
принципу этого звукоряда, что позволяет исполнять на них слож-
ные музыкальные произведения. 

С технической точки зрения, в октаве 12 равноправных зву-
ков. 12-звуковой равномерно-темперированный строй в музы-
кальном отношении является весьма совершенным строем: пред-
ставляет собой строй замкнутый и энгармонический; состоит из 
интервалов, которые как при мелодическом, так и при гармони-
ческом их воспроизведении вполне приемлемы для музыкаль-
ного слуха; имеет в октаве только двенадцать звуков, могущих, 
однако, выполнить несколько ладовых функций; требует сравни-
тельно простого устройства многоголосных инструментов. 

Двенадцатизвуковой равномерно-темперированный строй ле-
жит в основе европейской музыки со времён И.С. Баха. Музыка 
вышла за рамки семи нот, и с введением равномерной темпера-
ции окончательно установилась 12-ступенная гамма. 

Хроматический звукоряд из 12 ступеней использовался и в му-
зыкальной теории традиционного Китая. Это так называемая си-
стема 12 люй. Более того, в Китае эта система имела общекуль-
турное значение и рассматривалась как теоретическая основа для 
социального регулирования и обретения психической гармонии 
человека. Тоны 12-звучной системы связывались с циклами 
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лунно-солнечного календаря, с месяцами года, знаками зодиака; 
чётные тоны воплощали Землю (инь), тёмное, пассивное начало, 
а нечётные – Небо (ян), светлое, активное мужское начало. 

Таким образом, приведенные данные показывают, что в музы-
кальном отношении 12-звуковой строй является более совершен-
ным, т.е. он является основой построения музыкального звуко-
ряда. Хотя широко используется и музыкальный звукоряд, состо-
ящий только из семи основных звуков. 

Само же число 12 является математическим выражением крат-
ности нашего мироустройства, явно связано с числом Пи, Золо-
той пропорцией, а также широко распространёнными представ-
лениями в древности, согласно которым, число 12 представляется 
мерой полноты и целостности нашего мира: у человека медицина 
насчитывает 12 внутренних органов и 12 пар ребер; у млекопита-
ющих 12 пар черепно-мозговых нервов; минимально допусти-
мый состав для получения хора – 12 человек; 12 орбит в солнеч-
ной системе (Солнце, Меркурий, Венера,  Земля,  Марс, пояс 
астероидов, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон, пояс Кой-
пера); стандартная Модель физики элементарных частиц выде-
ляет: 12 лептонов, и 12 кварков, включая античастицы, 12 бозо-
нов. 

В одной из наиболее древних каббалистических книг – «Книге 
творения» сказано следующее: «Двенадцать выстроены, как на 
войне: три друга, три врага, трое оживляют, трое умерщ-
вляют. Три друга: печень, желчь и язык; трое оживляют: две 
ноздри и селезенка; трое умерщвляют: два главных отверстия и 
рот». 

В Славяно-Арийских Родах, когда детям исполнялось 12 лет 
(108 месяцев) и они достигали роста 7 пядей во лбу (лоб – ма-
кушка головы, лобное место, а то, что сейчас называют лбом, яв-
ляется челом, т.е. челом бьют и т.д.), для детей начинался новый 
этап в жизни. В 108 месяцев (или в 12 лет) наступает совершен-
нолетие человека, и он проходит обряды Совершеннолетия и 
Имянаречения, после чего мальчиков начинают обучать родовым 
ремёслам и воинскому искусству. А ещё через 108 месяцев (или 
12 лет), он, принимая Духовное освящение Священным Огнём, 
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познаёт истинный смысл бытия своего Рода и истинное значение 
Родового имени. 

з) Двенадцатичакровая система человека 
В настоящее время в основном рассматривается семь чакр 

(энергетических центров) в теле человека. На самом деле их две-
надцать – это так называемая 12-чакровая египетская система, ко-
торая включает в себя энергетические эфирные центры, что ана-
томически соответствует определённым частям тела (нумерация 
центров снизу-вверх). 

Вот так выглядит 12-чакровая система с учётом современных 
и древних знаний и их соответствий (здесь указано 14 центров: 
12 из них – главные, и две боковые), где: 

I чакра – выживания: у основания позвоночника, (между ану-
сом и мошонкой у мужчин и анусом и промежностью у женщин), 
Муладхара, соответствует центру Кундалини или «смертному за-
твору»; 

II чакра – сексуальная, соответствует сакральному центру, 
Свадхиштхана (Свадхистхана), находится в области надлобковой 
кости, сразу за ней; 

III чакра – сакральная, соответствует пупочному центру 
Хаара, парафизиологический центр тела; 

IV чакра – солнечное сплетение, соответствует чакре Мани-
пура; 

V чакра – 1-я сердечная чакра (Репитвина), расположена чуть 
выше мечевидного отростка грудины. В Агни-Йоге V чакра соот-
ветствует основанию Чаши – центру чувствознания; 

VI чакра – 2-я сердечная – Перси, посредине грудины, соот-
ветствует чакре Анахата, центр Чаши; 

VII чакра – горловая, соответствует центру Вишудха и распо-
ложена в области адамового яблока у мужчин и щитовидной же-
лезы у женщин; 

VIII чакра – подбородок – одна из наиболее мощных в физи-
ческом и энергетическом плане; 

IX чакра – кончик носа, соответствующая рефлекторной зоне 
сердца; 

X чакра – третий глаз – межбровное пространство, Аджна; 
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XI чакра – верхняя часть лба (начало волосистой части го-
ловы); 

XII чакра – корона, Сахасрара, Брахмаранда в индийской йоге, 
или центр колокола в темени. 

Из приведенного видно, что расположение пяти центров в 
этой системе, совпадает с пятью центрами в семичакровой си-
стеме. То есть древними цивилизациями, в частности, египет-
ской, рассматривалась полная двенадцатиуровневая система 
чакр, которая сейчас в сокращённом индийском варианте рас-
сматривается как семиуровневая. 

Подводя итог сказанному, можно однозначно признать, что 
модель, основанная на двенадцати, имеет самое широкое распро-
странение. Столь частое и повсеместное употребление числа 12 
нельзя, как это предлагается, объяснять числом фаланг на руке. 
Это говорит лишь об одном – все древние цивилизации несо-
мненно знали о существовании двенадцатиуровневого развития 
и становления любого процесса! 

Таким образом, двенадцатеричная система основана на глубо-
ком знании истинных процессов, лежащих в основе развития 
мира. А все вышеприведенные примеры широкого присутствия 
числа 12 во всех реалиях жизни являются образными выражени-
ями рассматриваемого в монографии процесса, имеющего 12 
уровней развития. 

2.3.2. Физический закон образования триедино связанных 
систем 

Как показано выше, иерархическое развитие приводит, в ко-
нечном счёте, к образованию системы нового уровня – каче-
ственно новой системы. Однако процесс развития на этом не за-
канчивается. В зависимости от величины импульса, продолжа-
ется поэтапное развитие с образованием сложноорганизованных 
многоуровневых систем. 

При этом система начинает стремиться к следующему состоя-
нию. 

После образования элементарной единичной физической си-
стемы, изображённой на рис. 2.5, начинается второй этап разви-
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тия. Проходит он аналогично процессу, описанному при прохож-
дении первого этапа развития, но уже относительно последней 
сформированной системы, однако вдоль нового выделенного 
направления развития (новая цель), направленного перпендику-
лярно предыдущему, с образованием системы второго этапа раз-
вития. 

При этом для перехода на новый уровень развития затрачива-
ется энергия для поворота суммарного электромагнитного век-
тора на 900 и его увеличения в 12 раз за счет увеличения векторов 
электрической E и магнитной H напряжённостей, а также вектора 
выделенного направления развития на указанную величину. 

На третьем этапе процесс повторяется относительно послед-
ней сформированной системы, но вдоль нового выделенного 
направления развития (новая цель), перпендикулярного первым 
двум, с образованием системы третьего этапа развития. 

На этом этапы развития заканчиваются образованием новой 
системы в виде трёх взаимовложенных сфер-пространств, объ-
единенных в единое образование суммарным электромагнитным 
вектором , постоянно связанным с центром развития О (рис. 
2.15). 

 
Рис. 2.15 – Элементарная триединая Система, состоящая из 

трёх взаимосвязанных систем трёх этапов развития 

Изображенная на рис. 2.15 система полностью согласуется с 
новой оригинальной теорией – системодинамикой, предложен-
ной лауреатом Нобелевской премии И.Р. Пригожиным. Согласно 
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данной теории «материя не является пассивной субстанцией; ей 
присуща спонтанная активность, вызванная неустойчивостью 
неравновесных состояний, в которые рано или поздно приходит 
любая система в результате взаимодействий с окружающей сре-
дой» (145).Это так называемые критические моменты, являющи-
еся «особыми точками» или «точками бифуркации», после кото-
рых система становится менее или более организованной («дис-
сипативной», по терминологии Пригожина). Этому полностью 
соответствует Теория связанных систем, согласно которой после 
окончания очередного этапа развития система либо останавлива-
ется в своем развитии, либо переходит на новый этап развития. 

Образовавшийся объект представляет собой сложно структу-
рированную систему, состоящую из трёх систем в виде гомоцен-
трических (концентрических) сферических пространств, иерар-
хически связанных между собой. Все три системы вложены друг 
в друга и имеют общий центр, который является «начальной точ-
кой структурного отсчета» (95). Этот единый центр, с которого 
начинается развитие, является системообразующим, и все три си-
стемы в виде взаимовложенных сферических систем связаны и 
взаимодействуют друг с другом через этот центр. 

В результате имеем трёхэтапную структурную иерархию. В 
образованной сложной иерархической системе суммарный элек-
тромагнитный вектор ρ, оставаясь связанным с её центром, по-
стоянно «пробегает» все её уровни, тем самым связывая систему 
в единый устойчивый объект. В этом и заключается физический 
смысл новой физической теории – Теории триедино связанных 
систем. При этом «различные иерархические уровни материи 
взаимно перпендикулярны между собой» (16). 

Указанный подход согласуется с взглядами одного из создате-
лей квантовой электродинамики Р. Фейнмана, согласно которой 
«…истинно элементарная частица должна одновременно вра-
щаться относительно двух или трёх собственных внутренних 
осей вращения» (207), и создателя Системы Теории Обратной 
Взаимообусловленности Дьюи Ларсона: «…в трехмерной Все-
ленной вращение может происходить независимо в трёх разных 
измерениях» (103). 
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Отсюда следует закономерный вывод: вложенные простран-
ства и находящиеся в них объекты находятся в иерархической за-
висимости: «Точка окружена несколькими концентрическими 
кругами, изображающими различные состояния или степени 
проявленности. Они располагаются в соответствии с их иерар-
хическим положением, определяемым большей или меньшей уда-
ленностью от изначального Принципа» (49). 

То есть изложенный процесс даёт чёткую и ясную картину 
структурирования Сущего в виде связанных систем. 

Благодаря предложенному процессу, физическая система 
предстаёт целостным организмом, а не набором разрозненных 
систем. Она представляет собой структуру, состоящую из перво-
начальной системы, с которой начинается развитие, охваченной 
различным количеством триедино связанных систем в зависимо-
сти от условий развития. Причём это не статические, а динамиче-
ские системы, связанные векторными полями. 

Следовательно, предложенный процесс представляет основу, 
согласно которой и из которой может быть структурировано всё 
материальное от первичной элементарной системы и до Вселен-
ной. Сотни лет в существующей системе знаний мы, главным об-
разом, только угадывали существо естественных структур, созда-
ваемых природой, или просто брали их из опыта. Предлагаемая 
теория образования систем позволяет сделать это наглядно на ос-
нове физического понимания сущности происходящих процес-
сов. 

По мнению Дэвида Бома, именно система из трёх сфер, свя-
занных в единое динамическое целое, представляет собой перво-
начальную реальность. То есть физика связанных систем даёт 
объяснение устойчивых связанных состояний системы, что и 
наблюдается в окружающем нас мире на всех его иерархических 
уровнях. 

Таким образом, мы получили элементарную триединую си-
стему, которая является наиболее простой сложной систе-
мой! 

Уникальность предложенного процесса развития состоит в 
том, что он позволяет объяснить многие явления и загадки при-
роды. Именно процесс создает пространство и структурирует его 
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вокруг себя. Это дало возможность установить закон структур-
ной иерархии мира, в соответствии с которым и происходит раз-
витие и становление нашего мира в соответствии с трёхуровне-
вой схемой его развития! 

Троичность присутствует на всех уровнях мироздания. По вы-
ражению П. Флоренского, «чувствуется, что есть какая-то глубо-
кая связь между всеми этими троичностями, но какая ‒ это вечно 
бежит от понимания, именно в тот момент, когда хочешь почти 
найденную связь пригвоздить словом» (210). 

Попробуем найти эту «глубинную связь» и выделить проис-
хождение троичности мира, «вечно бегущей от понимания»: 

1. Троичность как сумма трёх ортогональных векторов – 
вектора электрической индукции E, вектора магнитной индукции 
H и вектора выделенного направления развития J – дают суммар-
ный электромагнитный вектор, который лежит в основе развития 
и образования нашего мира. Здесь имеется в виду векторная 
сумма исходных векторов E и H, которая вращается по спирале-
видной траектории, а не конкретно магнитная и электрическая 
напряженность, которые распространяются только в определен-
ной плоскости – см. рис. 2.3. 

Данный подход не нов, он, как показано выше, был предложен 
академиком Б.В. Раушенбахом в его статье «О логике триедино-
сти». Векторная сумма этих трёх векторов даёт суммарный век-
тор ρ, «имеющий начало в ортогональной системе декартовых 
координат, а его составляющие направленными по осям». 

Данный механизм заключается в следующем: описанный 
выше суммарный вектор  при развитии процесса естественным 
образом вращается вокруг выделенного направления развития. 
Далее это вращение распространяется и на вращение образую-
щихся систем: первичной (см. рис. 2.5), двуединой и триединой 
(см. рис. 2.15). В результате вращается все – от микро- и до мега 
мира. То есть, решена одна из основных загадок нашего мира – 
загадка его вращения. 

2. Троичность систем – в результате полного процесса разви-
тия образуется три взаимовложенные системы, векторы выделен-
ного направления развития которых взаимоперпендикулярны. 
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Образуется тройственное единство ‒ триедино связанные си-
стемы (см. рис. 2.15). Отсюда следует, что системная организация 
построена на основе триединства. 

Это позволило установить, что законы природы зависят от вы-
бора координатного процесса развития системы. На основании 
этого представлен пространственный континуум мира и полу-
чено однозначное представление о геометрической форме физи-
ческого процесса. В основе образования системы координат ле-
жит физический процесс в результате последовательного про-
хождения этапов его развития. На основании этого получен закон 
координатного развития, существующий на всех уровнях станов-
ления мира, согласно которому происходит структурирование 
пространства. Именно координатные системы задают правила, по 
которым развивается Природа. Таким образом, в основе закона 
координатного развития лежат три различных пространственных 
формы ориентации, т.е. материя имеет триполярный вектор ори-
ентации торсионных полей. Тогда мерность того или иного взаи-
модействия и является характеристикой пространства, в котором 
существует это взаимодействие. Это дало возможность ответить 
на вечный вопрос, почему наше пространство трёхмерно: оно 
формируется естественным образом как следствие физического 
процесса развития тремя координатными осями вдоль каждого из 
выделенных направлений развития. 

2.3.2.1. Иерархия триединых систем 

Рассмотренный процесс создает пространство и структури-
рует его вокруг себя. Это дало возможность выделить структур-
ный элемент и установить закон структурной иерархии мира. 

Предложенный процесс развития образует не обособленные 
пространства для прохождения данного процесса. Они удиви-
тельным образом объединены, связаны в единую систему, функ-
ционирующую на разных уровнях бытия. 

Согласно данной теории, весь наш мир на всех его уровнях от 
микро- и до мегауровня, является единой связанной системой. 
Нет обособленно существующих объектов. И в этом суть новой 
парадигмы нашего времени в отличие от традиционной фи-
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зики, которая берёт отдельно существующий объект и рас-
сматривает его свойства обособленно, вне связи с другими. 
Предложенная теория триедино связанных систем даёт объясне-
ние сущности сложной иерархии форм существования материи и 
позволяет связать воедино, казалось бы, разобщенные системы и 
объекты. Причём отдельные объекты, находящиеся внутри свя-
занных систем, являясь их частью, сами представляют собой свя-
занные системы, в свою очередь подразделяющиеся на ряд мень-
ших связанных систем. И так до бесконечности. 

Таким образом, мир представляет собой иерархию три-
едино связанных систем. 

Сотни лет в существующей системе знаний мы, главным об-
разом, только угадывали существо естественных структур, созда-
ваемых природой, или просто брали их из опыта. Развиваемая 
теория тринитарных систем позволяет сделать это наглядно на 
основе физического понимания сущности происходящих процес-
сов. Изложенный процесс даёт чёткую и ясную картину структу-
рирования Сущего через тринитарные системы. 

Что же даёт предложенный подход? 
Он позволяет обосновать с физической точки зрения «троич-

ность Бытия», которая на данный момент обсуждается в основ-
ном на страницах философской, эзотерической и богословской 
литературы. 

Идея о триединстве мира является одной из наиболее устой-
чивых и распространённых. Сначала в классической парадигме 
господствовал принцип детерминизма. От научного описания 
требовалась полная определённость. И когда физики в экспери-
ментах на микроуровне столкнулись с фактической невозможно-
стью детерминированного описания, они долго не могли сми-
риться с мыслью, что дело тут не в несовершенстве эксперимента 
или теории, а в фундаментальном свойстве природы ‒ триадиче-
ской структуре строения Мира. 

Системная триада появилась как простейшая структурная 
ячейка синтеза (13). Третий элемент оказался необходимым для 
решения проблемы бинарных противоречий как мера их компро-
мисса, как третейский судья, как условие существования. Появ-
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ляется возможность замыкать существующие бинарные оппози-
ции на целостные триады, дополняя их недостающими компонен-
тами (12). 

В физике ещё в 1917 г. П. Эренфест обнаружил, что трёхмер-
ность обладает определёнными преимуществами, так как при 
меньшей размерности не могут возникать сложные структуры, а 
при большей не могут существовать устойчивые атомы и планет-
ные системы. В многомерных моделях физических пространств 
дополнительные измерения оказываются свёрнутыми. 

В.Ю. Татур в своей работе (187) показал, что в разрабатывае-
мой Г.И. Шиповым Теории Физического Вакуума, физический 
вакуум имеет три состояния, возникающие последовательно. 
Первое, которое Г.И. Шипов назвал абсолютный вакуум, пред-
ставляет собой безграничное четырёхмерное пустое однородное 
и изотропное пространство с псевдоевклидовой геометрией Мин-
ковского. Второе, первично возбуждённый вакуум, представляю-
щий собой первичную торсионную поляризацию вакуума (пер-
вичные поля инерции). Третье, возбуждённый вакуум – представ-
ляет собой материальные объекты, находящиеся в потенциаль-
ном (возможном) состоянии. Таким образом, в Теории Физиче-
ского Вакуума, развиваемого Г.И. Шиповым, явно просматрива-
ются троичное развёртывание уравнения единого поля и законо-
мерности развития любого явления, в том числе и понятийного 
аппарата. 

Рассматриваемый выше процесс развития и созданная на его 
основе Теория триедино связанных систем объясняют с физиче-
ской точки зрения троичность нашего мира.  

Именно в процессе развития и теории триедино связанных си-
стем «спрятана» троичность нашего мира. 

Согласно В.Ю. Татуру, «… научная картина мира должна до-
пустить в качестве своего объекта не просто существование 
Абсолюта, а Его существование как Троицы, допустить актив-
ное проявление Трансфинитного во всяком целостном объекте, 
следовательно, в любом явлении жизни в виде процесса синхро-
низации частей этого целого. При этом Троица представляет 
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нам суть движения. Стремясь к гармонии, мы не только удер-
живаем целостность от распада, но и являем сотворчество 
Троице» (186). 

Троичность присутствует на всех уровнях мироздания. По вы-
ражению П. Флоренского, «чувствуется, что есть какая-то глу-
бокая связь между всеми этими троичностями, но какая ‒ это 
вечно бежит от понимания, именно в тот момент, когда хочешь 
почти найденную связь пригвоздить словом» (210). 

2.3.3. Примеры троичного строения мира 

2.3.3.1. «Золотой ключик» − символ Троичной системы 

Рисунок 2.20 наглядно показывает, что три разновеликие оси 
суммарных векторов ,  и  обладают ещё одной удивитель-
ной особенностью: если соединить их концы в указанной после-
довательности плавной линией, начиная с центральной точки, по-
лучим объемную фигуру (рис. 2.16) ‒ объёмную спираль, напо-
минающую на плоскости Скрипичный ключ. 

По мнению автора монографии, знание троичного строения 
мира и выражающий его символ в виде Скрипичного ключа был 
известен посвящённым прошлых эпох. 

Донести это знание пытался нам ещё Пифагор, который разра-
ботал учение о гармонии сфер. Но его учение не было понято и 
трактуется только в виде античного учения о музыкальном зву-
чании планетных «сфер» в рамках геоцентрических представле-
ний, а шире – о музыкально-математическом устройстве космоса. 
Под теологическую концепцию гармонии сфер впоследствии был 
подведен фундамент физико-акустических теорий. То есть «Пи-
фагоров рай» характерен концепцией, согласно которой мир по-
добен музыкальному инструменту. Отсюда ‒ окружающий мир 
прост, красив, гармоничен, что выражается в октавной, музы-
кальной организации структуры. А Скрипичный ключ ‒ это тех-
нический значок, который с древних веков используется для нот-
ной записи, а в наше время символизирует музыку как таковую. 

Мы все, его потомки, так не смогли понять истинный смысл 
выражения «музыка сфер». Открыть его истинный смысл помог 
рассматриваемый процесс развития и теория триедино связанных 
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систем. Он основан на глубоком знании древними, а конкретно, 
и самим Пифагором, который был Посвящённым, процесса, ле-
жащего в основе развития мира. Согласно этому процессу проис-
ходит развёртывание (материализация) окружающей действи-
тельности. Она заключается в постадийном образовании про-
странств (сфер) различной мерности, начиная с одноосевой и за-
канчивая трёхосевой. 

Что же объединяет эти сферы? Как наглядно показано на рис. 
2.16, их объединяет пространственная фигура в виде скрипич-
ного ключа. В этом и заключается разгадка выражения «музыка 
сфер»: сферы развития объединены музыкальным символом – 
скрипичным ключом! А скрипичный ключ является символьным 
выражением теории триедино связанных систем! 

В глубокий смысл, заложенный в символьном изображении 
Скрипичного ключа, пытались проникнуть и современные писа-
тели. В образной форме об этом сказано в повести-сказке совет-
ского писателя Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приклю-
чения Буратино». 

Для этого, обладая провидческим талантом, он представил фи-
гуру, изображенную на рис. 2.16, в виде Золотого ключика, кото-
рый открывает волшебную дверь в тайный смысл устройства 
нашего мира, т.е. к пониманию законов его образования и разви-
тия. 

 
Рис. 2.16 – «Золотой ключ» − символ Троичной системы 
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Необычна история написания сказки. 27 декабря 1934 года с 
писателем случился инфаркт миокарда; жизнь его была под угро-
зой. Ситуация, действительно, необычная: тяжко больной, чуть 
ли не на краю гибели, писатель, отложив работу над последней 
частью трилогии «Хождение по мукам», пишет... сказку для де-
тей. Всё это говорит о том, что писатель не просто хотел донести 
заботившую его идею написания сказки – он должен был перед 
смертью открыть людям очень важное знание о Золотом ключике 
и что он отпирает! 

В сказке заложен глубокий смысл: здесь в образной форме по-
казан путь, по которому должно идти развитие человечества на 
новом этапе развития. 

Для того, чтобы понять действительное устройство нашего 
мира, нужно взглянуть на него другими глазами – как говорил 
Гермес Трисмегист, «глазами Духа». Поэтому тайную дверь в но-
вый мир открыл «другой» человек ‒ деревянный Буратино. Сей-
час на Земле появляются «другие» люди – дети индиго, дети-кри-
сталлы (вспомните, как характеризовали появившихся на Земле 
новых детей в фильме «Гадкие лебеди»: «Они какие? – Они дру-
гие»). Именно «другой» человек – Буратино открыл друзьям (т.е. 
нам – людям) тайну: он попросил папу Карло снять холст, и за 
ним оказалась дверца, которую он открыл Золотым ключиком. 
Здесь также эзотерическим языком показано, что тайна нахо-
дится не где-то далеко – она всегда была рядом с нами – в каморке 
под лестницей у папы Карло, где у него ничего не было, кроме 
нарисованного очага. 

Для того чтобы открыть тайну, не требуется больших усилий 
- достаточно снять пелену с наших глаз – снять холст, закрываю-
щий вход в волшебную дверь. При этом, не зря на этом холсте 
нарисован очаг – это символ Света, символ Новых Знаний! По-
этому А. Толстой и создал историю очага, нарисованного на ста-
ром холсте. 

Что же скрыто за тайной дверцей? За ней «стоял чудной кра-
соты кукольный театр». Это и есть образ нашего мира, ведь, по 
словам Шекспира, ‒ «весь мир – театр». Причём это новый те-
атр, в котором играют не куклы, которых дергают за ниточки, а 
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живые люди. Буратино – это кукла, марионетка, которая нахо-
дится в плену иллюзий «тварного мира». Но, получив Золотой 
ключик, он обретает «пропуск на небеса», к обители высшего 
знания и становится человеком высшего мира. 

А старый мир уже своё отжил. Это мир Карабаса-Барабаса – 
образ старого мира с очень, очень длинной бородой. А открывает 
вход в новый мир Золотой ключик. 

Значит, сказка, а вернее сказание о Золотом ключике превра-
тилось в изложении А. Толстого в эзотерическую притчу – 
Притчу о Золотом ключике! Не зря в названии сказки на первом 
месте стоит именно Золотой ключик, а лишь потом Приключения 
Буратино. 

Основная идея сказки – поиск Золотого ключика, который от-
кроет некую таинственную дверь в новый мир. По сути здесь по-
казан путь развития: «От Страны Дураков – к Небесному Те-
атру». Это переход на новый уровень развития. 

Значит основная идея сказки ‒ поиск Золотого ключика ‒ сим-
вола знаний об истинном устройстве нашего мира. Только Знания 
могут открыть таинственную дверь в новый мир ‒ Театр высшей 
справедливости. 

2.3.3.2. Троичное строение человека 

Истинная физика – та, которая сумеет включить 
человека в цельное представление о мире. 

 П. Тейар де Шарден 

С древних времён считается, что в структуре человеческого 
существа отражается вся Вселенная, всё Мироздание. Само чело-
веческое тело с его космическими соответствиями может стать 
инструментом для познания действительности. Согласно Шри 
Юктешвару, «поскольку Бог создавал человека по своему образу, 
тело человека подобно изображению Вселенной». 

Форма нашего тела не случайна, как, впрочем, и форма лю-
бого существа. Она, по мнению автора монографии, должна быть 
построена исходя из трёхуровневой развёртки. 

Посмотрим, так ли это. 
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Как показано выше, развитие должно начинаться от первона-
чальной точки. Где же находится эта точка у человека? По мне-
нию автора, эта точка находится у основания позвоночника, в 
районе копчика. 

Уже в древности люди задумывались, где же находится «узел 
жизни», управляющий развитием и продолжительностью жизни 
человека. Египтяне считали, что «распорядитель жизни» нахо-
дится в плаценте и для фараона специально завязывали «узел 
жизни» из плаценты. Среди придворной знати в Древнем царстве 
в продолжение четвёртой, пятой и шестой династий была важная 
должность – «вскрыватель царской плаценты». «Узел жизни» 
вскрывался в торжественной обстановке, когда особый совет ре-
шал, что правление царя кончилось, и царя тут же убивали. К 
концу Древнего царства обычай цареубийства отменили, но ещё 
до времён Птолемеев при торжественных шествиях перед фарао-
ном несли знамя с «узлом жизни». Откуда пошёл изначально этот 
обычай неизвестно, однако этнографы нашли, что у различных 
африканских племён развито почитание либо пуповины, либо 
плаценты (171). 

Древним мыслителям было присуще рассмотрение строения 
человека с центральной точки, находящейся у основания позво-
ночника. Не зря именно здесь располагается так называемая «ко-
ренная» чакра – Муладхара. И здесь же сосредоточена дремлю-
щая статичная энергия, «свёрнутая кольцом змеиная сила» – за-
гадочная Кундалини. 

Согласно индийским представлениям, коренная чакра симво-
лизирует собой возникновение жизни. На санскрите «мула» озна-
чает корень (т.е. Кундалини), а «адхара» значит поддержка, по-
этому Муладхара переводится как «Поддержка Кундалини». 

Эта чакра является самой стабильной, и именно благодаря ей 
«поддерживаются» все остальные чакры. Она олицетворяет нашу 
способность выживать и все основные черты, необходимые для 
этого. То есть это основа, которая даёт человеку силы для выжи-
вания в этом мире. 

Эта точка является центральной и в рисунках Леонардо да 
Винчи (рис. 2.17), который познал глубинную суть человека. 
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Вообще-то место в районе копчика, да и сам копчик являются 
до сих пор до конца не изученными. Во многих святых хадисах 
(преданиях о словах и действиях пророка Мохаммеда) говорится, 
что копчик является началом людей, и что в день Великого Суда 
человек будет восстановлен из копчика (221). Сейчас священное 
предание нашло своё подтверждение в ходе научных исследова-
ний. Доктор Отман Ал Джайлани и шейх Абд Эль-Маджид Азза-
ндани провели несколько экспериментов с копчиком в Саане (Йе-
мене). Позвонки копчика держались под газовым пламенем в те-
чение 10 минут, пока они не были окончательно сожжены (сна-
чала кости пылали до красного цвета, потом они стали чёрными). 
Сожжённые куски сложили в стерильные колбы и принесли их в 
самую известную лабораторию анализов в Саане (лабораторию 
Ал Олаки). Доктор Сале Ал Олаки, профессор гистологии и па-
тологии университета Сааны, анализировал куски этих тканей и 
обнаружил, что сожжение не повлияло на клетки костной ткани 
копчика, т.е. они пережили сожжение (только мышцы, жировая 
ткань и костный мозг были сожжены, в то время как на клетки 
костей копчика ничто не повлияло). Значит клетки копчика, как 
и предсказано, не могут разрушаться или повреждаться. 

 
Рис. 2.17 – Рисунок Леонардо да Винчи с нанесённым на него 

звездным тетраэдром 
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Учёными также было установлено, что в копчик входят так 
называемые «примитивный узел» и «примитивная полоса», с ко-
торых начинается образование плода живых существ. До форми-
рования этих частей, деление и образование клеток плода невоз-
можно. Эти части способны расти, образуя при этом три слоя, из 
которых формируется плод: эктодерма, мезодерма и эндодерма. 

Исследованиями этих уникальных свойств копчика занялся 
немецкий учёный Ханс Спеманн. После его экспериментов с 
«примитивной полосой» и «примитивным узлом» он обнаружил, 
что именно они организуют развитие плода и назвал их «The 
primary organizer», что означает «первичный образователь», т.е. 
«дающий начало». 

В ходе экспериментов с амфибией он имплантировал «первич-
ный образователь» одного плода в эпипласт другого плода того 
же возраста (т.е. в первой эмбриональной фазе на третьей или 
четвёртой неделе). Это привело к образованию второго эмбриона 
из имплантированного «первичного образователя». Пересажен-
ный орган повлиял на окружающие клетки «новой среды», вслед-
ствие чего возник второй плод в теле первого плода. 

Далее Спеманн начал экспериментировать с «первичным об-
разователем». Он измельчил «первичный образователь» и пере-
садил его заново, при этом измельчение не повлияло на экспери-
мент – второй эмбрион сформировался несмотря ни на что. В 
1933 году Спеманн и другие исследователи повторили тот же са-
мый эксперимент, только в этот раз перед измельчением «первич-
ный образователь» был сварен. Несмотря ни на что и в этот раз 
опять-таки образовался второй эмбрион. То есть было показано, 
что на клетки копчика ничто не повлияло. 

Таким образом, научно подтверждено предание пророка Му-
хаммеда о копчике: 

– эмбриология установила, что все части тела и органы чело-
века происходят из копчика, благодаря чему он на языке эмбрио-
логии получил название «первичного образователя»; 

– этот «первичный образователь» приводит к размножению 
клеток и к дифференциации тканей, что ведёт к развитию нерв-
ной системы в его первоначальной форме; 
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– копчик содержит материнские клетки, из которых формиру-
ется эмбрион. 

Неудивительно, что за открытие «первичного образователя» в 
1935 году Спеманн получил Нобелевскую премию. 

Всё это говорит о том, что точка, находящаяся у основания по-
звоночника, даёт начало развитию и поддержанию жизни всех 
живых существ, в том числе и человека. Когда эта точка возникла 
или пробудилась, она действует как геометрический центр своей 
собственной сферы-пространства. 

Поэтому копчик есть, прежде всего, началом, исходной точ-
кой всех вещей; это точка первопричины, без формы и размеров, 
стало быть, неделимая, а, следовательно, единственно возможное 
изображение изначально Единого. От него, через его проявление, 
произошло всё остальное, точно так же, как Единое производит 
все числа, что, однако, никоим образом не воздействует на его 
сущность и не изменяет её. Здесь налицо полный параллелизм 
двух способов выражения: через геометрическую символику и 
символику числовую, так что их можно употреблять совершенно 
одинаково и даже взаимозаменяемо (48). 

По словам П.Д. Успенского: «Жизнь человека или другого жи-
вого существа похожа на сложный круг. Она начинается всегда 
в одной точке (рождение) и кончается всегда в другой точке 
(смерть). У нас есть полное основание предположить, что это 
одна и та же точка» (205), и этой точкой в теле человека явля-
ется копчик. 

Рассмотрим оси и плоскости тела человека, проходящие через 
эту точку. Различают три оси тела, т.е. три материальных коор-
динаты, из которых состоит человек: сагиттальную, вертикаль-
ную и фронтальную. Сагиттальная ось получила своё название от 
латинского «сагитта», что означает стрела, она направлена спе-
реди назад. Фронтальная ось проходит параллельно плоскости 
опоры. Поперечная ось перпендикулярна к плоскости опоры. 

Названиям осей соответствует название плоскостей: сагит-
тальная, фронтальная и поперечная плоскости. 

Сагиттальная плоскость проходит по направлению сагитталь-
ной оси через вертикальную ось и «делит» тело человека на две 
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симметричные половины – правую и левую. Такая сагиттальная 
плоскость называется срединной, или медианной. 

Фронтальная плоскость перпендикулярна к сагиттальной 
плоскости и «делит» тело на заднюю и переднюю части. 

Поперечная плоскость проходит по направлению поперечной 
оси перпендикулярно к вертикальной плоскости и «делит» тело 
на нижнюю и верхнюю части. 

Попробуем построить трёхмерную иерархию тела человека, 
приняв за первый этап развития сагиттальную ось, за второй этап 
развития – фронтальную ось, и за третий этап развития – верти-
кальную ось. Результаты такого построения показаны на рис. 
2.18. 

Как видно из представленного рисунка, тело человека чётко 
вписывается в предложенную трёхэтапную схему развития, т.е. 
можно сказать, что оно имеет три «мира» или три уровня разви-
тия в соответствии с указанными осями развития. 

 
Рис. 2.18 – Трёхмерная иерархия строения тела человека: 
1 – сфера первого этапа развития; 2 – сфера второго этапа     

развития; 3 – сфера третьего этапа развития 

Таким образом, каждый человек формируется в результате це-
ленаправленного процесса поэтапного построения системы трёх 
сфер (пространств), вложенных одна в другую и имеющих общий 
центр. Все три сферы взаимодействуют друг с другом через этот 
центр. «Но именно такая антиномическая природа свойственна 
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всякому живому организму, который всегда есть система 
недвижного центра и периферии, стремящейся в своей эволюции 
выразить всё содержание центра. Поэтому не только отдель-
ные идеи, но и вся целостная иерархия есть живое существо» 
(225). 

Не зря считается (109), что объекты реальности, наделённые 
сознанием (люди, животные, растения), представляют округлые 
светящиеся энергетические образования, которые древние видя-
щие называли светящейся сферой. 

Можно сказать, что мы связаны каналами по иерархии в своей 
собственной Вселенной. Согласно рис. 2.18, мы, по образному 
выражению Г.А. Шнейдермана (226), «представляем собой чело-
веческие существа, замкнутые в своих сферах-вселенных». 

Отсюда следует понимание, почему тело человека имеет та-
кую форму, почему так резко отличаются размеры тела человека 
в сагиттальной, фронтальной и вертикальной плоскостях: эти 
размеры находятся в полном соответствии с размерами сфер 
трёхуровневой системы развития, т.е. в полном соответствии с 
теорией триедино связанных систем! 

Недаром, согласно древнему учению, «человек, рассматрива-
емый как относительная единица, заключённая в абсолютную 
единицу Великого Целого, представляется как всемирный тернер 
(тройственность)» (135). 

Поэтому тело человека имеет минимальный размер вдоль са-
гиттальной оси развития (сфера 1), и далее последовательно раз-
мер тела скачкообразно увеличивается сначала вдоль фронталь-
ной (сфера 2), а затем и вдоль вертикальной осей развития (сфера 
3). 

В восточных философских воззрениях утверждалось, что че-
ловек представляет собой многомерную структуру – видимое и 
ощущаемое обычными органами чувств физическое тело и вос-
принимаемые на сенсорном уровне эфирное, астральное, мен-
тальное, бутхиальное, атманическое. Недаром в индийской ду-
ховной философии говорится: «Фактически, рождение индиви-
дуума – это рождение его шара. Яйцо в утробе его матери яв-
ляет прототип этого шара» (96). 
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Как человеческие существа, мы не только многомерны, но и 
активно функционируем как многомерные существа во всех 
своих взаимодействиях, особенно относящихся к нашей сути как 
электромагнитных существ (61). 

3D–Человек оказался не просто новым видом в мире живот-
ных, а качественно новой формой существования материи, за-
коны которой современной наукой ещё не познаны, хотя установ-
лено, что они носят информационный (полевой) характер. И свя-
заны эти законы с функционированием сознания. То есть человек 
создан по тем же законам, по которым создан мир в целом. Осо-
знать эту анатомию можно, лишь мобилизовав идеи человечества 
за многотысячелетнюю историю осмысления бытия. 

Всё сказанное резюмируется мыслью, что человек задуман не-
измеримо выше, чем все исторически известные достижения пе-
редовых сынов человеческого рода. Но одновременно с макро-
космичностью в человеческом теле проявляются также и личные 
особенности с несравненно большей интенсивностью, чем в цар-
ствах растений и животных (225). 

Значит Человек – многомерная сущность, живущая сразу в 
трёх 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 исто-
рии мироздания (135). 

  2.4. Пространство и время – важнейшие характеристики 
систем 

Пространство и время – важнейшие атрибуты бытия. В мире 
нет материальных систем, не обладающих пространственно-вре-
менными свойствами.  

Прошло более 2500 лет с той поры, как было положено начало 
осмыслению времени и пространства. Тем не менее, интерес к 
проблеме и споры философов, физиков и представителей других 
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наук вокруг определения природы пространства и времени ни-
сколько не снижаются. Значительный интерес к проблеме про-
странства и времени естественен и закономерен, влияния данных 
факторов на все аспекты деятельности человека нельзя переоце-
нить, поскольку понятие пространства-времени является важней-
шим и самым загадочным свойством Природы: «пространство и 
время – два великих ничто, без которых невозможно понять ни-
какой реальности» (128).  

Естественнонаучные представления о пространстве и времени 
прошли длинный путь становления и развития. Уже в античности 
мыслители задумывались над природой и сущностью простран-
ства и времени. При этом одни из философов отрицали возмож-
ность существования пустого пространства или, по их выраже-
нию, небытия. Это были представители эгейской школы в Древ-
ней Греции. Знаменитый врач и философ из города Акраганта 
Эмпедокл, хотя и поддерживал учение о невозможности пустоты, 
в отличие от элеатов утверждал реальность изменения и движе-
ния. Некоторые философы, в том числе и Демокрит, утверждали, 
что пустота существует как материя и атомы, и необходима для 
их перемещений и соединений. 

Коренное изменение пространственной и всей физической 
картины произошло в гелиоцентрической системе мира, развитой 
Н. Коперником в работе «Об обращении небесных сфер». Прин-
ципиальное отличие этой системы мира от прежних теорий со-
стояло в том, что в ней концепция единого, однородного про-
странства и равномерности течения времени обрела реальный эм-
пирический базис. Галилео Галилей ввёл в механику точный ко-
личественный эксперимент и математическое описание явлений. 
Первостепенную роль в развитии представлений о пространстве 
сыграл открытый им общий принцип классической механики – 
принцип относительности Галилея. Согласно этому принципу 
все физические (механические) явления происходят одинаково 
во всех системах, покоящихся и движущихся равномерно и пря-
молинейно с постоянной по величине и направлению скоростью. 

Дальнейшее развитие представлений о пространстве и вре-
мени связано с рационалистической физикой Р. Декарта, который 
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создал первую универсальную физико-космологическую кар-
тину мира. Новая физическая гравитационная картина мира, опи-
рающаяся на строгие математические основания, представлена в 
классической механике И. Ньютона. Её вершиной стала теория 
тяготения, провозгласившая универсальный закон природы – за-
кон всемирного тяготения. 

Реальный эмпирический базис и строгое теоретическое описа-
ние представления о пространстве и времени обрели в ходе пер-
вой глобальной научной революции и классической науке Но-
вого времени. Это было связано с развитием механики, которая 
описывала движение материальных тел, происходящее одновре-
менно в пространстве и времени. 

Специальная теория относительности, созданная А. Эйнштей-
ном, стала результатом обобщения и синтезом классической ме-
ханики Галилея – Ньютона, и электродинамики Максвелла – Ло-
ренса. Она описывает законы всех физических процессов при 
скоростях движения, близких к скорости света, но без учёта поля 
тяготения. При уменьшении скоростей движения она сводится к 
классической механике, которая, таким образом, оказывается её 
частным случаем. В теории относительности пространство ока-
зывается одним из проявлений единого пространства-времени, и 
деление отдельно на пространство и время становится зависящим 
от конкретной системы отсчёта. 

Таким образом, правильное понимание сущности простран-
ства и времени тесно связано с научной картиной мира в целом и 
менялось при смене парадигм. В мире всё дифференцировано, 
расчленено на относительно устойчивые внеположные образова-
ния. Процессы, которые происходят в них и обусловливают их 
сохранение (воспроизведение), а вместе с тем и их изменение, 
тоже дифференцированы – они составляют последовательность 
сменяющих друг друга состояний объекта. Таким образом, в це-
лостной картине мира каждый объект является лишь относи-
тельно выделенной частью более общей системы, а каждое явле-
ние – относительно выделенным звеном более общего процесса. 
Пространство и время существуют объективно, вне и независимо 
от сознания. Чувствуя, как в своём неумолимом потоке уносит 
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нас время, мы не можем ни остановить его, ни задержать, не мо-
жем вернуть ни одного прожитого мига. Течение времени нахо-
дится вне нашего контроля. Мы столь же бессильны перед ним, 
как щепка перед речным потоком. 

Представление о пространстве и времени настолько важны 
при описании природных явлений, что при их изменении меня-
ется весь подход к описанию природы. Наши представления о 
пространстве и времени накладывают большой отпечаток на всю 
картину мира. Они упорядочивают вещи и явления, которые 
окружают нас в повседневной жизни, а также при попытках 
науки и философии объяснить мир. Нет такого закона физики, ко-
торый можно сформулировать без понятий пространства и вре-
мени.  

2.4.1. Физическая сущность пространства и времени 

Две фундаментальные проблемы – происхождения простран-
ства и времени и их физической сущности – не только не решены 
до настоящего времени, но даже слабо обозначены в постановоч-
ном плане. В современных теориях пространства-времени время 
рассматривается как четвёртое измерение, дополнительно к трём 
пространственным и все эти измерения каким-то образом свя-
заны между собой. Однако теории не объясняют физический 
смысл времени и как оно связано с пространством. 

Пространство и время в физике определяются в общем виде 
как фундаментальные структуры координации материальных 
объектов и их состояний: система отношений, отображающая ко-
ординацию сосуществующих объектов (расстояния, ориентацию 
и т.д.), образует пространство, а система отношений, отображаю-
щая координацию сменяющих друг друга состояний или явлений 
(последовательность, длительность и т.д.), образует время. Про-
странство и время являются организующими структурами раз-
личных уровней физического познания и играют важную роль в 
межуровневых взаимоотношениях. Они (или сопряжённые с 
ними конструкции) во многом определяют структуру (метриче-
скую, топологическую и т.д.) фундаментальных физических тео-



103 
 

рий, задают структуру эмпирической интерпретации и верифика-
ции физических теорий, структуру операциональных процедур (в 
основе которых лежат фиксации пространственно-временных 
совпадений в измерительных актах, с учётом специфики исполь-
зуемых физикой взаимодействий), а также организуют физиче-
ские картины мира. К такому представлению вёл весь историче-
ский путь концептуального развития (146).  

В последнее время появляется всё больше работ, посвящен-
ных попыткам переосмысления фундаментальных физических 
понятий пространства и времени. Взгляд на пространство зависит 
от того, в каком смысле его рассматривать (63): 

– в узком смысле это есть обычное трёхмерное пространство, 
выражающее порядок сосуществования объектов. Оно является 
формой бытия материи, характеризующей её протяженность, 
структурность, сосуществование и взаимодействие элементов во 
всех материальных системах; на уровне повседневного восприя-
тия материальное пространство интуитивно понимается как об-
щий контейнер для всех материальных объектов, геометрическая 
сущность окружающего нас мира; 

– в более широком смысле это есть многомерное (многопара-
метрическое) математическое пространство – логически мысли-
мая форма (или структура), служащая средой, в которой осу-
ществляются другие формы и те или иные конструкции.  

Абстрактные (концептуальные) многомерные пространства в 
современных математике и физике образуются путём добавления 
к трём пространственным координатам параметра времени и дру-
гих параметров, учёт взаимной связи и изменения которых необ-
ходим для более полного описания процессов. 

Проблема пространства – особая проблема, объединяющая 
физику и геометрию. С научной точки зрения пространство – 
одна из основных категорий науки, в частности таких её разде-
лов, как философия, математика и физика. Понятия времени и 
пространства настолько основополагающие, что их изменение 
влечёт за собой изменение общего подхода к описанию явлений 
природы. 

Мыслители всех эпох ставили вопросы и старались разо-
браться: есть ли различие между пространством и материей; 
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имеет ли пространство существование независимо от присут-
ствия материальных объектов; есть ли такая вещь как пустое про-
странство; являются ли пространство и материя взаимно исклю-
чающими; пространство конечно или бесконечно? Для И. Нью-
тона пространство и время просто были – они формировали 
инертную универсальную космическую платформу, на которой 
сами собой разыгрывались события Вселенной. Для его совре-
менника Г. Лейбница «пространство» и «время» были только 
названиями отношений между тем, где были объекты и когда 
имели место события. Ничего более. А для А. Эйнштейна про-
странство и время были сырым материалом, лежащим в основе 
реальности. Через свои теории относительности А. Эйнштейн по-
тряс наши представления о пространстве и времени и раскрыл 
принципиальную роль, которую они играют в эволюции Вселен-
ной. С тех пор пространство и время постоянно являются сверка-
ющим драгоценным камнем физики. Они одновременно при-
вычны и мистичны; полное понимание пространства и времени 
стало для физиков самым пугающим вызовом и вожделенным 
призом (59). 

По словам В.И. Вернадского: «Учёный должен рассматривать 
пространство-время как такую же реальность, как всякое изучае-
мое им другое природное явление или устанавливаемый им науч-
ный факт» (37). 

Современная физика настолько разрослась и потеряла един-
ство, что в её различных разделах существуют прямо противопо-
ложные утверждения о природе и статусе пространства и вре-
мени. Этот факт требует тщательного исследования, так как мо-
жет показаться, что представления современной физики проти-
воречат фундаментальным положениям диалектического мате-
риализма (9). 

По выражению Ф. Энгельса, мы «знаем, что такое час и 
метр, но не знаем, что такое время и пространство». Если вме-
сто вопроса «Что такое время и пространство?» мы спросим себя 
«В результате чего идёт время и образуется пространство?», то у 
нас возникнет отношение к этим загадочным и неопределяемым 
универсальным категориям как к обычным явлениям природы, 
имеющим вполне реальные естественные источники (2). 
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Однако существующие теории не объясняют физический 
смысл времени и как оно связано с пространством. Философ и 
исследователь Анаксагор Кэнз говорил: «Пространство не явля-
ется первичным, оно неразрывно связано с процессами» (102).  

2.4.2. Системная теория пространства 

Истинное действительно только в форме системы,  
только саморазвивающаяся система может быть истинной.  

Гегель Г. Феноменология духа.  

Природа пространства – одна из величайших и самых стран-
ных загадок Вселенной. По мнению автора монографии, необхо-
дим более глубокий взгляд на пространство как на физический 
объект, возникающий вследствие прохождения физических про-
цессов.  

Попробуем в этом разобраться. 
Как показано в Главе 2, в результате прохождения процесса 

развития образовалась элементарная физическая система, пока-
занная на рис. 2.19:  

 

Рис. 2.19 – Элементарная физическая система 

Образование элементарной физической системы происходит 
следующим образом: первичный объект – внутренняя система, 
получив энергоинформационный импульс, начинает развитие с 
образованием вторичной наружной системы, постоянно связан-
ной с ней суммарным электромагнитным вектором (см. Главу 2). 
При этом между первичной и вторичной системами возникает 
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ПРОСТРАНСТВО, в котором данный процесс должен быть реа-
лизован. То есть, пространство мыслится как обязательное 
свойство образования систем, возникающее для реализации 
программ их развития: нет систем – нет пространства.    

То есть пространство – необходимое условие для прохожде-
ния и реализации процесса развития систем: «То, что мы назы-
ваем пространством, зависит от внутренних процессов» (102). 

Теперь можно дать определение понятия «пространство»: 
Пространство – это скалярная физическая величина, обра-

зованная в результате процесса развития системы предыду-
щего уровня развития с образованием системы последующего 
уровня развития, расположенная между этими системами, 
связанными в единое целое указанным процессом развития. 

Отдельно необходимо подчеркнуть, что данное пространство 
структурировано! Как это происходит?  

Ранее в Главе 2 было показано, что полное развитие процесса 
характеризуется двенадцатью уровнями, при этом внутренняя 
структура будет представлено двенадцатью перекрывающими 
друг друга сферами, причём каждому уровню соответствует своя 
пространство-сфера (рис. 2.20,а). 

Данное развитие можно представить и в упрощенном виде, ко-
гда сферы будут касаться друг друга; при этом внутренняя струк-
тура будет представлена семью сферами-пространствами (рис. 
2.20,б). По этому поводу в китайских трактатах сказано: «Время 
высверлило в Хаосе семь отверстий, и произошла Вселенная», т.е. 
возникло пространство Вселенной как первичной системы! 

Хотя Сферы – так называемые «миропорождающие простран-
ства» одинакового размера, однако каждая характеризуется своей 
интенсивностью прохождения процесса. Это обусловлено как её 
удалением от начальной точки развития – энергией системы 
«первоначальный объект-данная сфера», так и количеством век-
торов спирали, т.е. переходов в сфере каждого уровня (детальное 
описание дано в Главе 2). 

Согласно В.И. Вернадскому: «Оказалось возможным подхо-
дить к исследованию пространства-времени как к явлению, об-
ладающему строением, т.е. структурой. Причём оно не только 
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структурно, но физически обладает разными состояни-
ями» (113). 

 

Рис. 2.20 – Схематическое образование полного линейного разви-
тия процесса: а) на двенадцать уровней; б) на семь уровней 

Вернёмся к рассмотрению процесса развития систем. 
«В развивающемся веществе, и только в развивающемся ве-

ществе находится, локализована причина времени и простран-
ства или реальные причины формирования всех свойств и сторон 
времени и пространства как единого явления природы, которое 
мы измеряем и применяем для количественных и качественных 
исследований всей природы» (2). 

Как показано в Главе 2, в зависимости от величины энергоин-
формационного импульса элементарная физическая система (см. 
рис. 2.19) может получить дальнейшее развитие с образованием 
трёх взаимовложенных связанных систем. Это так называемые 
«пространственно-временные этажи мироздания» (124).  
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То есть в результате процесса развития образуется новый вид 
элементарной системы – элементарная триединая система, состо-
ящая из трёх взаимовложенных связанных элементарных единич-
ных систем (см. рис. 2.21). 

«Системы-стадии суть этапы, ступени развития единой си-
стемы» (1). 

 

Рис. 2.21 – Элементарная триединая система 

Переходя к рассмотрению триединой системы как целого, сле-
дует заметить, что отдельные её системы имеют линейное разви-
тие, а в целом переход от одной вложенной системы к другой про-
исходит скачкообразно через каскад бифуркационных переходов. 
При этом на пути от одного этапа к другому развитие проходит 
ряд ступеней, характеризующихся последовательной стабилиза-
цией структуры.  

То есть структурированное пространство «является формой 
координации сосуществующих объектов» (209).  

Итак, новая целостность отличается от исходной тем, что об-
ладает внутренней структурой. Любая структура имеет форму, и 
соответственно любая форма структурна. Структура в прямом 
смысле этого слова есть строение системы. Вне систем структур 
не существует. Именно в структуре скрыта тайна отличия части 
от целого, отличия суммы свойств, качества отдельно взятых эле-
ментов, частей от свойств и качеств системы, в которую они вхо-
дят.  
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Мы настолько привыкли к тому, что пространство всегда яв-
ляется пустым, однородным и изотропным, и о том, что оно мо-
жет обладать структурой, мы не можем даже себе представить. 
Тем не менее, структура пространства очевидна. Более того, бла-
годаря приведенным построениям, её можно увидеть!  

Считается, что материя дискретна в том смысле, что материя 
не является такой сплошной непрерывностью, которым обладает 
пустое пространство, т.е. дискретность материи выражается в 
ограниченности объёма любого материального объекта (113). А 
так ли это? Предложенный автором подход показывает, что дис-
кретные объекты появляются строго в определённых местах еди-
ного пространственного образования, возникшего в процессе раз-
вития. То есть, неправомерно говорить о дискретности материи, 
её обособленности от пространства, благодаря которому и в ко-
тором она образована, а должно говорить о её единстве с про-
странством и о её зависимости от пространства, в котором и из 
которого материя образована! Именно образованное при разви-
тии процесса пространство и определяет условия существования 
материального объекта! 

В природе существует огромное множество примеров, убеди-
тельно свидетельствующих о наличии у каждого материального 
объекта (в том числе у элементарных частиц, атомов и молекул, 
ячеек кристаллов веществ) своего собственного функциональ-
ного пространства (точнее, пространственного объёма).  

Рассматривая этот вопрос, философ и исследователь Анакса-
гор Кэнз считает, что пространство, формируемое нашей плане-
той, имеет свои характеристики отличные от пространства Сол-
нечной системы. В масштабе Вселенной – да, глобальное, и оно 
является материнским всего. Ну а дальше, в зависимости от мас-
штаба и иерархии, начинается гигантское многообразие про-
странств. Каждый обособленный объект (скопления, галактики, 
звёзды и т.д.) формирует внутри себя, в зависимости от внутрен-
ней структуры и взаимодействий, своё внутреннее пространство, 
отличающееся от характеристик и параметров внешнего про-
странства. Например, если это галактика, она формирует внутри 
собственное пространство, которое отличается от глобального 
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пространства Вселенной гравитационным полем, напряжённо-
стью электромагнитных полей (не исключено и направлением), 
плотностью вещества, температурой и т.д. и взаимодействием со-
ставных частей галактики. И в свою очередь, это пространство 
является как бы материнским для звёзд, и параметры галактиче-
ского пространства являются внешними условиями для этих 
звёзд. При этом звёзды формируют своё внутреннее простран-
ство, несколько отличное от галактического. Таким образом, наш 
мир состоит из множеств различных, как бы вложенных друг в 
друга пространственно обособленных структур (Систем). Нечто 
похожее на матрёшки. Только Природа как всегда более изобре-
тательна. Если Вселенную принять за внешнюю фигурку, то са-
мая маленькая лежит в микромире. В приближённой (грубой) 
форме, для наглядности, можно привести следующую, нисходя-
щую схему (в см): Вселенная (1028) – скопления галактик (1024) – 
галактики (1020) – звёзды (1014) – планеты (108) – астероиды 
(104) – человек (102) – клетки (10-2) – бактерии (10-4) – атомы – 
(10-8) – ядра атомов (10-12) (обычно мы легче воспринимаем об-
ратный порядок). Но приведенная схема лишь показывает нисхо-
дящую вертикаль. А ведь на каждом уровне, чем ниже опуска-
емся по вертикали, количество Систем одинаковой иерархии (или 
класса) растёт многократно.  

Того же мнения и физик И.Л. Герловин (53). Основу создан-
ной им Теории фундаментального поля, реализующей триедин-
ство пространства-времени-вещества, составляет представление 
об элементарных частицах как о вложенных друг в друга мирах – 
«матрёшках». То есть он устанавливает различные формы одного 
и того же объекта, которые реализуются в подпространствах 
всего объемлющего пространства в расслоённом пространстве, 
состоящем из ряда вложенных друг в друга пространств (а ведь 
именно вложенные друг в друга пространства и рассматриваются 
в настоящей монографии). 

Исходя из вышесказанного, можно дать следующие сравни-
тельные характеристики пространства:
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Принятые на данный        
момент: 

Вытекающие из                 
предлагаемой теории: 

Объективность и независи-
мость пространства от челове-
ческого сознания и сознания 
всех других разумных су-
ществ  

Протекание процесса раз-
вития, создающего про-
странство, зависит от чело-
веческого сознания (де-
тально рассмотрено в 
Главе 4) 

Пространство непрерывно: 
неизвестен предел его дели-

мости  
 

Пространство дискретно: 
единство прерывности и 

непрерывности в их 
структуре – наличие от-

дельных тел, фиксирован-
ных в пространстве и вре-

мени  
Пространство однородно: 
одинаковость свойств про-
странства по всем направле-
ниям.  
Однородность пространства 
выражается в том, что не су-
ществует выделенных в ка-
ком-либо отношении точек 
пространства. Все точки в 
пространстве равноправны, 
поэтому не существует пре-
имущественной точки от-
счёта, любую можно принять 
в качестве начальной 

Пространство неодно-
родно: существуют выде-

ленные в каком-либо 
направлении точки про-
странства и преимуще-
ственная точка отсчёта, 

которая принимается в ка-
честве начальной 

Пространство изотропно: не-
зависимость от направления 

развития 

Пространство имеет выде-
ленную ось развития 

Пространство трёхмерно: для 
представления движения лю-

бого объекта достаточно 
иметь три взаимно перпенди-

кулярные   прямые 

Мерность любого объекта 
зависит от степени его 

развития: мерность меня-
ется от 1 до 3-х 
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Пространство открыто:           
пространство неограниченно 

расширяется 

Пространство замкнуто:  
пространство слоисто, т.е. 

ограничено 
Материальные образования в 
данном пространстве распо-

лагаются случайным образом: 
в результате завихрения мате-

рии 

Материальные образова-
ния в данном простран-

стве располагаются зако-
номерно: в     результате 
протекания      процесса 

развития 

Как тут не вспомнить И. Канта: «Пространство – это базовое 
понятие абсолютного начала, это безграничная сфера суще-
ствующей реальности. Без пространства – последующие дей-
ствия невозможны. Понимание пространства – это мысленное 
проникновение в логическую суть устройства мироздания» (83). 

Из представленного процесса развития следует, что «про-
странство – это аспект движения» (74), т.е. развития. Отсюда 
следует вывод: пространство не является первичным, оно нераз-
рывно связано с процессами. Значит, пространство не является 
первичной физической сущностью, как сейчас утверждается, а 
является следствием процесса развития, создающего среду 
для его прохождения.  

Это определение, естественным образом вытекающее из тео-
рии триедино связанных систем, обосновывает также и много-
мерность, т.е. слоистость окружающего нас мира!  

      2.4.3. Почему наше пространство трёхмерно? 

Чтобы понять природу физического пространства, в первую 
очередь необходимо ответить на вопрос о происхождении его 
размерности. Поэтому значение размерности, по-видимому, са-
мая значительная характеристика физического пространства. 

Размерность – наиболее общее количественно выражаемое 
свойство пространства-времени. В настоящее время физическая 
теория, претендующая на пространственно-временное описание 
реальности, берёт значение размерности в качестве исходного 
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постулата. Понятие числа измерений, или размерности простран-
ства, относится к наиболее фундаментальным понятиям матема-
тики и физики. 

Современная физика вплотную подошла к ответу на метафи-
зический вопрос, поставленный ещё в работах австрийского фи-
зика и философа Эрнста Маха: «Почему пространство трёх-
мерно?». Считается, что факт трёхмерности пространства связан 
с фундаментальными свойствами материального мира (58). 

Ранее было показано, что развитие процесса из точки порож-
дает пространство, т.е. место, где должна происходить реализа-
ция программы развития. Согласно П.Д. Успенскому: «Порож-
даемое пространство есть для нас форма Вселенной, или форма 
материи во Вселенной» (205).  

На тему размерности пространства писал ещё Птолемей, 
утверждая, что в природе не может существовать более трёх про-
странственных измерений. В своей книге «О небе» другой грече-
ский мыслитель Аристотель отмечал, что только наличие трёх из-
мерений обеспечивает совершенство и полноту мира. Одно изме-
рение, рассуждал Аристотель, образует линию. Если добавить к 
линии другое измерение, получим поверхность. Дополнение по-
верхности ещё одним измерением образует объёмное тело.  

Получается, что «выйти за пределы объёмного тела к чему-
то иному уже невозможно, так как всякое изменение происхо-
дит в силу какого-либо недостатка, а таковой здесь отсут-
ствует. Легко видеть, что приведенный ход мысли Аристотеля 
страдает одной существенной слабостью: остаётся неясным, 
почему именно трёхмерное объёмное тело обладает полнотой и 
совершенством. В своё время Галилей справедливо высмеял мне-
ние о том, что «число «3» есть число совершенное и что оно 
наделено способностью сообщать совершенство всему, что об-
ладает троичностью» (205). 

Хотя пространство обладает бесконечной протяженностью по 
всем направлениям, однако при этом оно может быть измеряемо 
только в трёх независимых друг от друга направлениях: в длину, 
ширину и высоту; эти направления мы называем измерениями 
пространства и говорим, что наше пространство имеет три изме-
рения, что оно трёхмерно. При этом «независимым направлением 
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мы в этом случае называем линию, лежащую под прямым углом 
к другой. Таких линий, т.е. лежащих одновременно под прямым 
углом одна к другой и не параллельных между собою, наша гео-
метрия знает только три. То есть мерность нашего пространства 
определяется количеством возможных в нём линий, лежащих под 
прямым углом одна к другой. На линии другой линии не может 
быть – это одномерное пространство. На поверхности возможны 
два перпендикуляра – это двумерное пространство. В «простран-
стве» три перпендикуляра – это трёхмерное пространство» (205). 

Однако, в представлениях о пространстве и времени имеется 
ещё много неясного, порождающего многочисленные дискуссии 
учёных. Почему наше пространство имеет три измерения? Могут 
ли существовать многомерные миры? Могут ли существовать ма-
териальные объекты вне пространства и времени? 

Утверждение, что физическое пространство обладает тремя 
измерениями, имеет столь же объективный характер, как и утвер-
ждение, например, что существует три физических состояния ве-
щества: твёрдое, жидкое и газообразное; оно описывает фунда-
ментальный факт объективного мира. И. Кант подчеркивал, что 
причина трёхмерности нашего пространства ещё неизвестна. П. 
Эренфест и Дж. Уитроу показали, что если бы число измерений 
пространства было больше трёх, то существование планетарных 
систем было бы невозможным – только в трёхмерном мире могут 
существовать устойчивые орбиты планет в планетных системах. 
То есть трёхмерный порядок материи является единственным 
стабильным порядком. 

Вопрос о том, почему наше пространство трёхмерно, может 
решаться либо с позиций телеологии, исходящей из ненаучного 
утверждения, что «трёхмерный мир самый совершенный из воз-
можных миров», либо с научно-материалистических позиций, ос-
новываясь на фундаментальных физических закономерностях. 

 «Однако трёхмерность пространства не может утвер-
ждаться как некая абсолютная необходимость. Это физиче-
ский факт, подобный любому другому, и, следовательно, он под-
лежит тому же самому виду объяснения» (153).   



115 
 

Современная физика говорит о том, что характеристика трёх-
мерности состоит в том, что она, и только она, позволяет форму-
лировать для физической реальности непрерывные причинные 
законы. Однако, «современные концепции не отражают истин-
ного состояния физической картины мира. Учёные нашего вре-
мени рассматривают пространство как какую-то структуру, со-
стоящую из множества уровней, которые также неопределённы. 
И поэтому не случайно современная наука не может дать ответ 
на вопрос, почему наше пространство, в котором мы живём и ко-
торое обозреваем – трёхмерное» (220). 

«Попытка искать ответ на этот вопрос, оставаясь лишь в 
пределах математики, обречена на неудачу. Ответ может со-
держаться в новой мало разработанной области физики» (160). 
Попробуем найти ответ на этот вопрос исходя из положений рас-
сматриваемой теории систем и физики триедино связанных си-
стем, являющейся частью указанной теории. 

Согласно теории триедино связанных систем, развитие объ-
екта идёт в три этапа, причём каждый этап развивается вдоль сво-
его выделенного направления, т.е. вдоль своей оси развития. 

Как отмечалось в Главе 2, на первом этапе развитие объекта 
идёт вдоль первоначального выделенного направления, т.е. имеет 
одну ось развития. На втором этапе происходит поворот системы, 
образованной на первом этапе, на 90 градусов, т.е. происходит 
изменение направления пространственной оси, и развитие си-
стемы начинает идти вдоль второго выделенного направления, 
перпендикулярного первоначальному. На третьем этапе вновь 
происходит поворот развития системы на 90 градусов, и она 
начинает развиваться вдоль третьего выделенного направления, 
перпендикулярного первым двум. В результате образуются три 
вложенные друг в друга сферы-системы, каждая из которых со-
ответствует одной из осей развития. При этом все три указанные 
системы связаны в единое устойчивое образование физическим 
процессом, описанным в Главе 2. 

А поскольку данный процесс реализуется на всех масштабных 
уровнях нашего мира, то все системы, в том числе и сами коор-
динаты, построены по триадному (трёхкоординатному) прин-
ципу.  
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Отсюда следует, что в результате прохождения трёх этапов 
развития процесса естественным образом формируется трёх-
мерное пространство, образованное как следствие физиче-
ского процесса развития тремя координатными осями трёх 
взаимно перпендикулярных направлений развития!  

Не зря Пифагору, который, видимо, обладал этим знанием, 
принадлежит выражение: «Все вещи состоят из трёх». Об этом 
же говорил и Н.К. Рерих: «Символ Триединости имеет огромную 
древность и встречается во всём Мире, потому он не может 
быть ограничен какой-либо сектой, организацией, религией или 
традицией, а также личными или групповыми интересами, ибо 
представляет эволюцию сознания во всех её фазах… Знак три-
единости оказался раскинутым по всему миру… Если собрать 
вместе все отпечатки того же самого знака, то, быть может, 
он окажется самым распространённым и древнейшим среди 
символов человеческих. Никто не может утверждать, что 
этот знак принадлежит лишь одному верованию или основан на 
одном фольклоре» (79). 

Не зря ещё в древности наш мир представлялся как триединое 
божество (три слитое в один): нечто одно, целое и неделимое, по 
своей сакральной значимости намного превосходящее исходные 
величины. 

2.4.4. Действительная мерность нашего пространства 

Мерность пространства определяет количество координат, 
которые это пространство описывают. А какова мерность нашего 
пространства? Казалось бы, глупый вопрос: раз наше простран-
ство описывается тремя координатами, то его мерность равна 
трём. Ещё Птолемей писал на тему о размерности пространства и 
утверждал, что в природе не может существовать более трёх про-
странственных измерений. Хотя И. Кант считал, что причина 
трёхмерности нашего пространства ещё неизвестна. 

А так ли всё однозначно? По мнению австрийского учёного-
самоучки Виктора Шаубергера (считается, что именно он явля-
ется создателем летающей тарелки Третьего рейха), «мы должны 
обратить свой взгляд в неизвестные нам измерения, в природу 
вещей, в жизнь» (223). 
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Возникает вопрос: как формируется размерность простран-
ства?  

Ответ на этот вопрос следует из рассматриваемого процесса. 
Действительно, как было показано выше, на первом этапе разви-
тие процесса идёт в виде пространственной спирали, навиваю-
щейся вокруг оси выделенного направления. При этом образу-
ется цилиндрическое пространство, которое является объёмной 
фигурой, т.е. имеет мерность равную трём.  

Об этом же говорит А.М. Зверев: «Размерность моновинто-
вого движения состоит из размерности прямолинейного осевого 
движения, размерность которого равна единице, и размерности 
кругового движения. Тогда размерность моновинтового движе-
ния равна трём, а единичная размерность есть прямолинейная 
траектория движения в прямом или обратном направлении дви-
жения материального объекта» (77). Или эзотерически: 
«Направление представляет указатель измерения и в традици-
онном смысле «мир», через который проворачивается спи-
раль» (137). 

Значит, мы имеем единичную размерность оси выделенного 
направления и мерность объёмной спирали, навивающейся вдоль 
оси выделенного направления развития, равную трём. 

При прохождении второго этапа развитие процесса представ-
ляет собой такую же пространственную спираль, навивающейся 
вокруг оси выделенного направления второго этапа развития, 
направленного перпендикулярно первому. При этом образуется 
цилиндрическое пространство, которое также является объёмной 
фигурой, имеющей мерность равную трём. Но внутри этой объ-
ёмной фигуры вращается объёмная фигура первого этапа разви-
тия. Тогда в двухосевом пространстве положение точки (объекта) 
определяется шестимерным пространством: тремя в первом осе-
вом пространстве и тремя во втором осевом пространстве. Здесь 
координата точки определятся её положением в трёхмерной фи-
гуре, находящейся в новом трёхмерном пространстве. Значит, ма-
терия во «Втором Круге», по выражению Е.П. Блаватской, может 
быть иносказательно названа, как обладающая двумя измерени-
ями.  

То же можно сказать и о третьем этапе развития. 
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Теперь подсчитаем общую мерность полученного простран-
ства. Развитие начинается с единичной сферы. К нему добавля-
ются трёхмерное пространство оси выделенного направления 
первого этапа развития, трёхмерное пространство оси выделен-
ного направления второго этапа развития и трёхмерное простран-
ство оси выделенного направления третьего этапа развития – 
тройное проявление в трёх мирах. Или, по выражению великого 
русского ученого, академика Международной Академии инфор-
матизации, разработчика нового взгляда на физику под назва-
нием «Русская механика» А.Ф. Черняева: существует «закон Бо-
жественной экономии – не более трёх величин одного по-
рядка» (218). 

Определим мерность пространства единичной сферы, с кото-
рой начинается развитие процесса. Можно сказать, что до рас-
смотрения процесса развития в таком пространстве отсутствуют 
оси координат. То есть это «пустое» пространство, которое опре-
деляется как пространство нулевой мерности (147). Известно, что 
любое пространство, т.е. объём в степени нуль, равно единице. 

Таким образом, в результате прохождения трёх этапов разви-
тия, начиная с центральной точки, мы получим пространство, 
мерность которого равна десяти: 

       1 + 3 + 3 + 3 = 10,      (1) 

где:      первая цифра 1 – мерность пространства единичной 
сферы; 

первая цифра 3 – мерность пространства первого этапа 
вдоль первого выделенного направления развития; 
 вторая цифра 3 – мерность пространства второго этапа 
вдоль второго выделенного направления развития; 
 третья цифра 3 – мерность пространства третьего этапа 
вдоль третьего выделенного направления развития; 
10 – суммарная мерность вновь образованного пространства. 

В результате получен закон координатного развития, суще-
ствующий на всех уровнях нашего мира – от микро- и до мега-
уровня, согласно которому и происходит основная структу-
ризация пространства. 

Координатное развитие происходит по такой схеме:  
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- внутри системы первого выделенного направления (первой 
оси развития) движется начальная точка;  

- внутри системы второго выделенного направления (второй 
оси развития) движется система первого выделенного направле-
ния, внутри которой движется начальная точка;  

- внутри системы третьего выделенного направления (третьей 
оси развития) движется система второго выделенного направле-
ния, внутри которой движется система первого выделенного 
направления развития, внутри которой движется начальная 
точка. 

В этом и состоит суть теории триедино связных систем – одна 
система находится внутри другой, являясь при этом следствием 
ее развития. Поэтически образ связанных систем дан в известной 
английской сказке «Дом, который построил Джек»: 

Вот дом. 
Который построил Джек. 

 

А это пшеница. 
Которая в тёмном чулане 

хранится 
В доме, 

Который построил Джек. 
 

А это весёлая птица-синица, 
Которая ловко ворует пше-

ницу, 
Которая в тёмном чулане 

хранится 
В доме, 

Который построил Джек. 

 

А это корова безрогая, 
Лягнувшая старого пса без 

Вот кот, 
Который пугает и ловит си-
ницу, 
Которая ловко ворует пше-
ницу, 
Которая в тёмном чулане 
хранится 
В доме, 
Который построил Джек. 
 
Вот пёс без хвоста, 
Который за шиворот треплет 
кота. 
Который пугает и ловит си-
ницу, 
Которая ловко ворует пше-
ницу, 
Которая в тёмном чулане 
хранится 
В доме, 
Который построил Джек. 
А это старушка седая и стро-
гая, 
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хвоста. 
Который за шиворот треплет 
кота. 
Который пугает и ловит си-
ницу, 
Которая ловко ворует пше-
ницу, 
Которая в тёмном чулане 
хранится 
В доме, 
Который построил Джек. 

Которая доит корову безро-
гую, 
Лягнувшая старого пса без 
хвоста. 
Который за шиворот треплет 
кота. 
Который пугает и ловит си-
ницу, 
Которая ловко ворует пше-
ницу, 
Которая в тёмном чулане 
хранится 
В доме, 
Который построил Джек. 

Здесь Дом – это начальная точка, вокруг которой постепенно 
выстраиваются системы-события, каждая из которых связана с 
другой и является ее следствием, а все они связаны с изначальной 
точкой – Дом. Действительно, Дом имеет Чулан – первая допол-
нительная система. В Чулане хранится Пшеница – вторая допол-
нительная система, которая является следствием того, что в Доме 
есть Чулан, иначе Пшеницу негде было бы хранить. Пшеницу во-
рует Синица – третья дополнительная система, которая является 
следствием первых двух, поскольку если бы не было Чулана, то 
и не было бы Пшеницы. И так далее, но все они постоянно свя-
заны с первоначальной точкой Дом, от которой пошло развитие 
этих дополнительных систем. То есть первоначальная точка и по-
рождает дополнительные системы, и объединяет их.   

Таким образом, дана физическая сущность и зримое геомет-
рическое построение многомерного пространства, о котором так 
долго мечтали многие поколения физиков!  

Ещё И. Кант допускал возможность существования много-
мерных пространств: «Если возможно, чтобы существовали 
протяжения с другими измерениями, то весьма вероятно, что 
Бог где-то их действительно разместил». В 1747 году он писал: 
«Наука о всевозможных пространствах такого рода (простран-
ствах с числом измерений больше трёх) будет, несомненно, выс-
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шим усилием, которое наш ограниченный разум может предпри-
нять в области геометрии». «Может быть, – добавляет он, – 
существуют протяжённости с другими измерениями, и вполне 
вероятно, что Бог нашёл способ создать их, потому что в со-
зданиях его всё величие и многогранность, которые они могут 
вместить» (44). 

По выражению Дэвида Уилкока, важность такого подхода со-
стоит в том, что более высокие измерения могут быть решающим 
шагом для создания исчерпывающей теории, объединяющей за-
коны природы, – теории гиперпространства (200). 

К решению вопроса многомерности нашего мира подходили 
многие физики и математики. Многомерные конфигурации про-
странства рассматривались в работах Ж.Л. Лагранжа, Б. Римана, 
Г. Грассмана, А. Кэли и многих других. Особо следует подчерк-
нуть роль Б. Римана, который ввёл в своём знаменитом мемуаре 
«О гипотезах, лежащих в основании геометрии» понятие «n-
кратно протяжённой величины»: «Я поставил перед собой за-
дачу, – писал он, – исходя из общего понятия о величине, скон-
струировать понятие многократно протяжённой величины. Мы 
придём к заключению, что в многократно протяжённой вели-
чине возможны различные мероопределения, и что простран-
ство есть не что иное, как частный случай трижды протяжён-
ной величины» (158). 

О важности изучения многомерности пространства говорит 
тот факт, что в конце ХХ – начале ХХI века появилось новое 
научное направление – уровневая физика. Согласно ей макрове-
щество, в состав которого входят газы, жидкости и твердые тела, 
составляет очень малую долю того, что сейчас именуют мате-
рией. Но именно это макровещество заполняет нашу Землю, 
именно с него человечество начало изучать материю, именно ему 
посвящена большая часть имеющейся научно-технической лите-
ратуры.  

Различие в закономерностях, описывающих физические яв-
ления, имеют место не только при различных уровнях, но и в пре-
делах одного уровня. Так, например, уровень «макровещество» 
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имеет три подуровня: газ, жидкость и твердое тело, и любой фи-
зик и инженер знают, что эти подуровни описываются разными 
закономерностями.  

Уровневый подход основан на идее развития и самоорганиза-
ции любого объекта или явления природы. Составляющие каж-
дого нижнего уровня образованы из элементов верхнего уровня, 
погружены в среду верхнего уровня и составляют его неотъемле-
мую часть. В изолированной системе без внешнего воздействия 
процессы эволюционируют в одном направлении – в сторону 
наименьшего действия, т.е. понижения по уровням. На каждом из 
указанных уровней объекты по системе вложенных дискретных 
подуровней стремятся перейти на нижние уровни за счёт дисси-
пации энергии, либо за счёт связывания объектов с выделением 
энергии связи. Вещество является низшим иерархическим уров-
нем материи, результатом диссипации энергии высших уровней 
поля. Установлено, что с понижением уровня энергия связи воз-
растает (это убедительно подтверждается рассматриваемой тео-
рией триедино связанных систем).  Уровневый подход предпола-
гает единство физических законов на всех уровнях. Базовая сущ-
ность дискретных объектов на вложенных уровнях не меняется, 
различаются лишь структура и масштаб явлений (133).  

Другим направлением развития данной идеи можно считать 
создание теории многомерных пространств (93), идущей по пути 
синтеза ньютоновской и эйнштейновской моделей пространства-
времени. Эта теория то же, что и ,, Gс -теория, но имеет суще-
ственные отличия. 

Во-первых, время в теории многомерных пространств имеет 
столько же измерений, сколько их имеется у пространства. Про-
странство и время рассматриваются как диалектические противо-
положности, взаимно дополняющие друг друга. Из-за многомер-
ности времени скачкообразно изменяется скорость протекания 
процессов в пространствах различной мерности. Этот факт не 
имеет никакого значения до тех пор, пока рассматриваются про-
цессы, происходящие в пространстве какого-либо одного числа 
измерений. Если из пространства n числа измерений рассматри-
ваются процессы, происходящие в пространствах меньшего 
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(микромир) или большего (Вселенная) числа измерений, то мно-
гомерность времени должна учитываться обязательно. 

Во-вторых, ,, Gс  не являются величинами постоянными. 
Из этого следует, что материя может находиться в различном 

качественном состоянии. Качественное состояние материи опре-
деляется её размерностью n . Многообразие окружающего нас 
мира объясняется многообразием (многомерностью) различных 
состояний материи. Тогда одномерная материя образована одно-
мерным пространством и одномерным временем; двухмерная ма-
терия образована двухмерным пространством и двухмерным вре-
менем, и т.д. Эта важнейшая симметрия оставалась до сих пор 
незамеченной главным образом из-за того, что многомерность 
времени никак не проявляется, если рассматриваются процессы, 
происходящие в пространстве одного какого-либо измерения. 
Многомерность времени проявляется лишь при сравнении про-
цессов, происходящих в пространствах различной размерности. 
Чтобы соблюдался принцип относительности, и физические про-
цессы протекали одинаково в пространствах различной размер-
ности, время должно быть многомерным (93). 

По мнению её создателя, теорией многомерных пространств 
начинается завершение определённого этапа физики, восходя-
щего корнями к древним поискам таких фундаментальных основ 
материи, которые нельзя объяснить с помощью ещё более глубо-
ких принципов (93). 

Это подтверждается предлагаемой теорией триедино связан-
ных систем, где каждая из трёх созданных систем имеет своё 
время, т.е. длительность протекания процесса в этой системе! 

Исходя из предложенного закона координатного развития, 
мы приходим к квантованию структуры пространства. Общая 
теория относительности – это, прежде всего, геометрическая тео-
рия. А. Эйнштейн признавал, что в общей теории относительно-
сти очень мало физики. Он около тридцати лет жизни посвятил 
попыткам построения единой теории поля, объединяющей грави-
тацию и электромагнетизм. При этом он совершенно справед-
ливо полагал, что задачу можно решить лишь путём изменения 
метрики пространства-времени.  
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Кстати, именно на основе геометрии расслоённых про-
странств Вайнберг, Глэшоу и Салам объединили электромагнит-
ные и слабые взаимодействия (Нобелевская премия 1979 года). 

Физические пространства могут существовать лишь в геомет-
рических пространствах, поскольку физические свойства систем 
определяют характеристики именно геометрического простран-
ства. С другой стороны, размерность пространства влияет на по-
ведение физических систем, например, на скорость протекания 
физических процессов в системах. Поэтому невозможно рассмат-
ривать геометрические пространства только как арену физиче-
ских явлений. Точно так же невозможно свести всё содержание 
физики к геометрии. 

Пространства и континуумы независимо от способа описания 
обладают своими внутренними геометрическими свой-
ствами (16). Причём каждая из систем разворачивает своё соб-
ственное пространство и время. Поскольку существуют разно-
уровневые системы, следовательно, существуют и разноуровне-
вые пространство и время.  

Но, как показано ранее, между тремя взаимовложенными 
пространствами (сферами) существует переход, когда развитие 
процесса переходит в другое пространство с другим темпом хода 
времени. Значит, феномен ускорения или замедления темпа хода 
времени связан с тем, что неожиданным образом создаётся ситу-
ация (пиковая), когда данный объект либо субъект (человек) «пе-
рескакивает» на другой уровень пространства, где темп хода вре-
мени идёт естественным (нормальным) для этого пространства 
образом, но этот темп хода времени совершенно другой (ано-
мальный) для того пространства, где обычно находится данный 
объект либо субъект (человек). 

Именно поэтому так трудно убить надоедливую муху – у неё 
темп времени гораздо выше нашего. Именно поэтому нам ка-
жется, что мы «быстро» замахиваемся на неё, а для мухи это 
«быстро» раскладывается на очень большое количество отдель-
ных событий, при этом она успевает спокойно проследить наши 
агрессивные действия и отлететь в сторону. 
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Подобный взгляд на пространство-время высказывал и «со-
ветский Сен-Жермен» «Красный барон» Роберто Орос ди Бар-
тини – выдающийся конструктор и учёный, тайный вдохновитель 
советской космической программы (Сергей Павлович Королёв 
называл Бартини своим учителем). Рассказ о нём дан в замеча-
тельной книге супругов Бузиновских «Тайна Воланда (Опыт де-
шифровки)» (30). Расчёт Бартини доказывает, что самое устойчи-
вое состояние Вселенной достигается в шести измерениях: трёх-
мерное пространство в трёхмерном времени (данный вывод 
опубликован в «Докладах Академии наук СССР» (1965, т.163, 
№4). Бартини утверждал, что Вселенная является шестимерным 
комплексным образованием, обладающим ориентацией и состоя-
щим из произведения трёхмерной пространственноподобной и 
ортогональной к ней времяподобной протяжённости. Эти протя-
жённости взаимно переходят друг в друга, а ориентация объекта 
делает его волной и осциллятором. Проще говоря, в шестимерной 
Вселенной можно перемещаться во времени, используя движе-
ние в пространстве. И наоборот…  

Одним из парадоксальных следствий шестимерности явля-
ется новое представление о размерах физических тел: самые «об-
ширные» объекты – те, которые имеют больше вариантов. В «До-
кладах Академии наук» Бартини писал, «что (3+3) – мерность 
пространства-времени является экспериментально проверенным 
фактом» (30). 

И такой подход не единичен. В 1930 году на Западе выходит 
самая значительная работа П.Д. Успенского «Новая модель Все-
ленной». В ней философ горячо убеждает читателя в том, что мир 
шестимерен: три измерения – это пространство, и еще три – 
время. Он пытается описать ветвящийся фрактал шестимерной 
Вселенной: «Фигура трёхмерного времени предстаёт в виде 
сложной структуры, которая состоит из лучей, исходящих из 
каждого мгновения времени: каждый из них содержит внутри 
себя собственное время и испускает в каждой точке новые 
лучи» (204). 

Получается, что пространству предметного мира отвечает не 
менее размерное пространство времени (226).  
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По мнению упоминавшегося выше Бартини, пространство-
время похоже на киноленту: наше сознание перескакивает от 
кадра к кадру через разрывы непрерывности – чёрные щели не-
бытия. Он писал: «Передо мной качается маятник часов. В своих 
крайних положениях маятник останавливается, между этими 
положениями он находится в движении. Качание маятника я за-
снял киноаппаратом. Последовательные положения маятника 
на киноленте отображены рядом, они присутствуют тут непо-
движно и в одинаковой мере. Но все кадры несколько смазаны: 
во время экспозиции маятник переместился, центр груза изобра-
жен не точкой, а чёрточкой. Когда я увеличивал скорость 
съёмки, длительность экспозиции сокращалась и чёрточки ста-
новилась короче. Что же будет в пределе? Очевидно, я получу 
вереницу неподвижных дискретных точек, плотно прилегающих 
друг к другу: тут точка есть, потом она исчезает и появляется 
рядом. Это та же самая точка? Или исчезла одна, а появилась 
другая? Что есть движение – сумма неподвижных положений 
или сумма исчезновений и появлений? Как возникает движение? 
Куда исчезает и откуда появляется точка? Уничтожается ли 
она, когда исчезает, или существует попеременно в бытие и не-
бытие?». 

В пространствах различной размерности процессы проте-
кают с различной максимальной скоростью, причём значение 
этой скорости изменяется скачкообразно при переходе от одного 
пространства к другому. В пространстве фиксированного числа 
измерений соблюдается и принцип постоянства скорости света. 

Если n – число измерений движущегося пространства, при 
1=n теория многомерных пространств даёт теорию суперструн; 

при 2=n – специальную теорию относительности; при 3=n – об-
щую теорию относительности Эйнштейна (93). 

Исходя из предложенного десятимерного пространства, оно 
будет иметь три различных времени, т.е. каждый этап развития 
будет иметь своё время. Действительно, своё время имеет трёх-
мерное пространство первого этапа развития; своё время имеет 
трёхмерное пространство второго этапа развития и своё время бу-
дет у трёхмерного пространства третьего этапа развития. Значит, 
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в десятимерном пространстве нашего мира одновременно при-
сутствует три времени, т.к. в первоначальной единичной сфере 
время отсутствует. 

Сейчас многие ведущие физики мира верят в существование 
измерений, выше обычных четырёх измерений пространства и 
времени. Они уверены, что более высокие измерения могут быть 
решающим шагом для создания исчерпывающей теории, объеди-
няющей законы природы, – теории гиперпространства (200). 
Хотя ещё А. Эйнштейн когда-то сострил по этому поводу: «Когда 
не математик слышит о «четырёхмерном» пространстве, его 
охватывает мистическое чувство, подобное чувству, возбуж-
дённому театральными привидениями» (80).  

В последнее время в космологии всё чаще применяются мно-
гомерные модели Вселенной. Связано это в первую очередь с 
тем, что в обычных моделях, имеющих три пространственных и 
одно временное измерение, не соблюдается закон сохранения 
энергии. Оказывается, сохранить энергетическое равновесие уда-
ётся лишь во Вселенной, имеющей не менее 11 измерений (десять 
пространственных и одно временное). С помощью многомерных 
моделей удалось вычислить размеры Вселенной и её возраст, 
установлен закон гравитационного отталкивания, выявлена внут-
ренняя структура звёзд и чёрных дыр, найдена причина торможе-
ния космических аппаратов за пределами Солнечной системы и 
многое другое. 

В расчётах ядерных и термоядерных реакций физики также 
были вынуждены прибегать к понятию многомерных про-
странств. Теория многомерных пространств не является в насто-
ящее время общепризнанной физической теорией, но она обла-
дает предсказательной силой и допускает экспериментальную 
проверку. 

Подтверждением предложенного в монографии подхода слу-
жат последние научные разработки. В настоящее время счита-
ется, что в рамках теории суперструн или «М-теории» (от слова 
mystery) (169) наша Вселенная имеет 10 пространственных изме-
рений. Показано (78), что увеличение числа компактифицирован-
ных («свернутых») переменных с 1 до 6 или 7 (переход к 10-мер-
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ному исходному пространству-времени) даёт возможность вве-
сти не только электромагнитное поле, но и те поля (W±, Z°), ко-
торые описывают слабое взаимодействие, и поля (глюонные), ко-
торые описывают сильное взаимодействие. К тому же, теория су-
персимметрии, объединяющая бозонные поля (такие, в частно-
сти, как электромагнитные) и фермионные поля (такие, как элек-
трон-позитронные), тоже «геометрична», она вводит новые уди-
вительные, но геометрические переменные. Мечта А. Эйнштейна 
о геометризации всей физики сегодня представляется гораздо бо-
лее реальной, чем это казалось всего 5 или 10 лет назад. 

Хотя основы Теории Суперструн во многом помогают узако-
нить модель Октавы энергетических плотностей или измерений, 
остаются нерешённые проблемы. Американский учёный, специ-
алист в области теоретической физики Митио Каку чётко конста-
тирует: физики математически «доказали», что во Вселенной 
должно быть, по крайней мере, 10 измерений. А вот то, что впе-
чатляет ещё больше: Шриниваса Рамануйян – математик, чьи 
уравнения описывают всю модель современной «теории струн», 
для совершения своих открытий, несомненно, пользовался ми-
стическими техниками Сета, Ра и других (200). То есть данное 
положение согласуется с древними знаниями. Например, в 
«Книге Света» – древнем Арийском Предании о рождении Мира, 
говорится: «...чем ближе к Изначальному Источнику Света рас-
полагались эти Пространства и Реальности в различных сияю-
щих Мирах, тем большими мерностями эти Величайшие Про-
странства и Реальности были наполнены». 

Поэтому в расчётах ядерных и термоядерных реакций физики 
вынуждены были прибегать к понятию многомерных про-
странств. К этому их подтолкнуло множество научных открытий 
последних десятилетий. Для того чтобы понять происходящее в 
окружающем нас мире, стало недостаточным научное представ-
ление, что весь наблюдаемый мир существует только в четырёх-
мерном пространстве, где три координаты соответствуют при-
вычным нам длине, ширине и высоте, а четвёртая координата 
определяет время происходящих событий. 



129 
 

Таким образом, представление о многомерности простран-
ства является важной вехой в развитии учения о природе физиче-
ского пространства, стоящей в одном ряду с открытием неевкли-
довых геометрий (38). 

Приведенные выше ссылки убедительно показывают, что де-
сятимерный мир уверенно пробивает себе дорогу. Что же оста-
навливает принятие этого утверждения? Только одно – обыч-
ному человеку очень трудно представить себе мир с размерно-
стью больше трёх. Предложенный в монографии подход поможет 
преодолеть этот барьер, поскольку позволяет увидеть десятимер-
ное пространство наглядно! 

Распишем каждое из слагаемых формулы (1). Выше мы уста-
новили, что на каждом этапе развития процесса образуется трёх-
мерное пространство. Но каждое из указанных пространств 
имеет различное количество осей развития: объект единичной 
сферы не имеет осей развития, пространство первого этапа раз-
вития имеет одну ось развития, пространство второго этапа раз-
вития имеет две оси развития, и пространство третьего этапа раз-
вития имеет три оси развития. «Вводя слои-окружности, мы уве-
личиваем на единицу размерность пространства» (160). Значит, 
по мере развития процесса образуются новые пространства-
сферы как единичных, так и высших размерностей. 

Введём такое понятие как степень раскрытия пространства. 
Тогда объект единичной сферы имеет нулевую степень раскры-
тия пространства, пространство первого этапа развития имеет 
первую степень раскрытия пространства, пространство второго 
этапа развития имеет вторую степень раскрытия пространства, и 
пространство третьего этапа развития имеет третью степень рас-
крытия пространства. 

При этом пространство в степени его раскрытия является ме-
рой использования пространства. 

Отсюда можно сделать вывод, что время, за которое образу-
ется каждое новое пространство, пропорционально мере исполь-
зования пространства.  

Введём обозначения. Обозначим размерность пространства 
данной системы буквой m, а степень раскрытия пространства 



130 
 

обозначим буквой n. Тогда длительность развития системы дан-
ного уровня определяется как nm . 

Отсюда полная (максимальная) длительность T развития си-
стемы, т.е. длительность образования (или сворачивания) пол-
ного объёма пространства, будет определяться как: 

Tmmmm nnnn =+++ 3210  (2) 

Из приведенных выше рассуждений видно, что максимальная 
размерность единичной материальной системы равна 3=m . Со-
стояние системы, т.е. степень её раскрытия, может принимать 
значения от нуля до трёх: 

00 =n ,  11 =n , 22 =n , 33 =n . 

Из определения единичной размерности, описанной ранее, 
следует, что пустое пространство имеет актуально нулевую раз-
мерность. Когда в пустом пространстве движется материя, и 
только движущая, т.е. развивающаяся материя создаёт размер-
ность пространства, т.е. структуру материи (77). Значит, истин-
ная размерность пространства в различных областях (от микро- и 
до мега мира) не одинакова! 

Винтовое движение имеет три измерения. Размерность слож-
ной структуры трёх винтовых движений по трём осям развития 
состоит из размерности первого винта, размерность которого 
равна трём, плюс размерности второго и третьего винта. 

Тогда, подставляя значения m  и n в формулу (2), получим: 

403333 3210 =+++  (3) 

Или 

4027931 =+++  (4) 

В иерархии каждый последующий уровень строится на осно-
вании предыдущего. Тогда мерность того или иного взаимодей-
ствия и является характеристикой пространства, в котором суще-
ствует это взаимодействие. То есть во Вселенной есть только 
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иерархия пространств и ничего больше. Поэтому наш мир со-
стоит из одновременно существующих пространств различной 
мерности, вложенных друг в друга! 

Таким образом, теория триедино связанных систем даёт 
физическое объяснение процесса образования и наглядное 
представление трёхмерных и десятимерных пространств.  

2.4.5. Загадка числа 40 (сорок) 

Число 40 самое загадочное, самое таинственное не только в 
славянской, но также в европейской и христианской культурах. 
Многие боятся числа 40, даже не отмечают сороковой юбилей.  С 
чем это связано? 

Образование числа сорок 

Слово «сорок» в русском языке этимологически близко слову 
«срок», связанному в народном сознании с предопределением. 
Срок – отрезок времени, назначаемый до исполнения какого-то 
договора, а также время отбывания наказания. В кириллице 
число сорок обозначалось буквой «М» (мыслете), как будто спе-
циально для того, чтобы мы задумались о значении этого слова.  

Учёные давно заметили, что число сорок, образовалось не по 
правилам других количественных числительных, т.к. после чисел 
двадцать и тридцать, должно бы следовать четыредцать. То есть 
слово сорок выпадает из обычного ряда числительных десятков. 
Задумайтесь, двадцать и тридцать – это сокращение от словосо-
четаний: два-десять и три-десять. Со словами пятьдесят, шесть-
десят, семьдесят и восемьдесят всё ещё понятнее. А вот слово со-
рок стоит как-то особняком и никак этимологически не связано с 
четырьмя десятками. 

Считается, что число сорок – это сакральное библейское 
число, означающее сорок столетий, т.е. период обращения «ко-
меты-возмездие», и время между глобальными космическим ка-
тастрофами, в т.ч. и время от Ноева потопа до очередной косми-
ческой катастрофы (конца света) в масштабе год (день) за век. 
Именно поэтому мифологический термин «сорок» (срок) прочно 
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вошёл в литературу и быт всех народов земли. например, в Рос-
сии бочка на сорок вёдер называлась мерной, а 1/40 часть ведра 
(250 мл) называлась «сороковка». Соро́к – назывался безмен-пу-
довик, взвешивающий до сорока фунтов (сорок фунтов состав-
ляют пуд). Связка из сорока соболей называлась «соро́к», такое 
количество соболей требовалось для пошива боярской 
шубы (76).  

Посмотрим, как оценивается число 40 в различных областях 
человеческой деятельности. 

В ритуалах разных народов 

Число 40 часто встречается в ритуалах разных народов. При-
вороженного кровью человека знахари предлагали лечить воз-
держанием от мясной еды в течение сорока дней. А чтобы изба-
вить человека от смертельной болезни, необходимо было зака-
зать в храме молебен, который называется «сорокоуст», раздать 
сорок милостыней и в течение трёх ночей жечь по двенадцать 
свечек. 

Ещё один парадокс положен в основу варианта предупрежде-
ния беременности. Родниковая вода всегда использовалась как 
эффективное лечебное средство, однако вода, собранная из со-
рока источников, вдруг превращалась из «живой» в «мёртвую». 

Так же дело обстоит и с рождением: сорок недель длится бе-
ременность человека: нормальное внутриутробное развитие ре-
бёнка происходит в течение сорока недель: 7х40=280 дней, т.е. 
десять лунных месяцев. Великий персидский поэт Саади писал 
по этому поводу:  

Капля семени в утробе облик обретёт людской, 
Если только там спокойно сорок дней лишь проведёт. 

Каждая мать должна кормить грудным молоком своего ре-
бёнка на менее сорока месяцев по Даарийскому Круголету Чис-
лобога. 

Вот ещё несколько произвольно взятых примеров сакраль-
ного значения числа сорок: причёска узбекской девушки состо-
яла из сорока косичек; запрещённых видов работ у иудеев в шаб-
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бат (субботу) – ровно сорок, но исполняется только тридцать де-
вять, т.к. последняя сороковая работа – созидание (сотворение 
мира), доступна только Богу;  при наказании бичеванием, иудеи 
всегда назначали сорок ударов; у мусульман сороковина – это 
ежегодная религиозная подать, которая по Корану составляет со-
роковую часть имущества. 

В некроциклах 

Число сорок является хтонической, т.е. принадлежащей к 
подземному миру, эмблемой Великой богини-матери, владычицы 
Неба – источника, первопричины не только жизни, но и смерти. 
Рассмотрение тематики употребления числа сорок в мифах и об-
рядах позволяет выявить его связь не только со «светлыми» сто-
ронами образа Великой богини (её «ответственность» за свадьбы, 
деторождение, дожди (небесная вода), росу и урожай), но и с хто-
ническим характером её роли, отношением образа богини к по-
гребальному культу, к загробному (небесному) миру (гибель, бо-
лезни, непреодолимые трудности и всевозможные несчастья, за-
суха, разрушения) (181).  

Табуированное число 40 в мифопоэтическом сознании славян 
(и индоевропейцев вообще) связано с некроциклами (40 дней по-
сле смерти, 40-ой год жизни и т.д.), системой запретов и ограни-
чений. Душа человека, который умер, только на сороковой день 
окажется в Раю, только на сороковой день после рождения ре-
бёнка крестят, дают ему индивидуальное имя. Символика числа 
сорок – как граница, как своеобразная лиминальная зона в погре-
бальных и родильных обрядах повлияла на то, что не только ро-
женица, ребёнок и бабка-повитуха, но и умерший, и тот, кто его 
мыл, на протяжении сорока дней наделялись фактически одним 
и тем же статусом. 

Срок «сорок дней с момента смерти человека» – время испы-
таний не только для души умершего, но и для живых. Жена после 
смерти мужа сорок дней ходила, не заплетая волосы в косу, а ко-
гда вдова собиралась ещё замуж, то до сорока дней не застёгивала 
сорочку и не завязывала фартук. Когда в семье осталось много 
детей, то и мужчине, и женщине разрешалось создавать новую 
семью только через сорок дней. В некоторых местах под каждый 
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угол гроба клали по десять однокопеечных монет, что в сумме 
даёт число сорок. Столько же монет семья умершего клала в мо-
гилу во время погребения. 

Когда умирал кто-то из близких, то свадьбу запрещалось от-
мечать целый год. Когда это был более далёкий родственник, то 
свадьбу можно было делать через 40 дней. 

В стадии, опасной для контактов, на протяжении того же пе-
риода – сорока дней – находились могильный песок, одежда 
умершего, прижизненные фотографии, зеркало. Поэтому к ним 
было особенное отношение, например, зеркало должно быть за-
вешено или повернуто к стене, фотографии обязательно спря-
таны и т.д. Видимо, именно эти регламентирующие обстоятель-
ства стали предпосылкой возникновения запрета живим отмечать 
своё сорокалетие. 

По египетским обычаям сорок дней употребляется на бальза-
мирование.  

В христианской ритуальной традиции принято поминовение 
усопших в продолжение сорока дней (сорокоуст).  

В поверьях, отражающих мифологические и религиозные 
представления крымских татар, число 40 связывается с рожде-
нием и смертью человека: сорокадневный срок вселения души 
после рождения. Предполагается, что в течение этого периода 
младенца, оставленного без присмотра, может подменить чёрт. 
Чтобы этого не случилось, в колыбель кладут нож или вешают 
обереги. Только по истечении сорока дней семья устраивает 
празднование и приём гостей по поводу рождения ребёнка. 

То есть, число сорок представляет собой меру времени, оди-
наково важную для всех жителей Земли. Кстати сказать, в венгер-
ском и словацком языках число сорок обозначается словом, очень 
близким по звучанию к русскому слову мера (meru, мero). А от 
греческого слова quaranta (дословно сорок), образовалось слово 
гарантия. Так назывался карантин при эпидемиях чумы и оспы, 
который традиционно накладывался на прибывающие в порт 
иностранные корабли сроком на сорок дней. Интересно, что 
слово карантин в буквальном переводе означает сорокадневный 
период.  
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Народная память и церковные ритуалы сохранили особые 
дни поминовений – третий, девятый и сороковой. 9 и 40 дней от-
мечаются у всех народов. В зависимости от мета-кода местности 
эти сроки отличаются на 2 – 3 дня. Многолетние наработки по 
этому вопросу позволили понять, что же происходит с человеком 
в момент перехода между жизнью и смертью.  

Как следует из приведенной выше формулы: 4027931 =+++
, эти дни полностью совпадают с рассматриваемым процессом. 
Существуют церковные объяснения, почему поминовение совер-
шается именно в эти дни. Мы же даём физический подход для 
объяснения этих дней. По окончании существования объекта (в 
данном случае смерти человека) идёт сворачивание пространств, 
из которых состоит человек: с физической точки зрения «три» – 
это сворачивание линейного пространства, «девять» – сворачива-
ние плоскостного пространства, а «сорок» – сворачивание всей 
системы, состоящей из трёх взаимовложенных систем. 

Данный подход совпадает с тем, что «после смерти физиче-
ского тела человека начинается перезапись всей накопленной за 
данный инкарнационный цикл ментальной и духовной информа-
ции. Эта информация хранится в каждой клетке организма, в каж-
дой молекуле и элементарной частице, из которых состоит наше 
тело. До девяти дней происходит перезапись духовного потенци-
ала, до сорока дней – перезаписывается весь ментальный опыт. 
Этому есть многочисленные приборные подтверждения» (114). 

Наиболее близким к предложенному взгляду на процесс пе-
рехода из одного состояния в другое даёт мировосприятие древ-
них славян. смерть они воспринимали как переход души в более 
высокие формы существования: т.е. происходит смена мерности. 
Да и само слово «смерть» (с-мер-т-ь) согласно их верованиям рас-
шифровывается как: с − смена, мер − мерность, т − творящая, ь − 
утверждение, что дословно означает: «смену мерности творя-
щая» (122). 

Многочисленные исследования, проведенные в последние 
годы, показали, что астральный план или, как обычно говорят, 
фантом мягких тканей (в том числе самой молекулы ДНК) сохра-
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няется и оказывает влияние на окружающие биологические объ-
екты ровно 40 дней. После этого приборы перестают реагировать 
на фантом (114). 

В Институте квантовой генетики (президент ИКГ П.П. Га-
ряев) было установлено, что на протяжении 40 дней был обнару-
жен эффект фантомного присутствия погибших при плавлении в 
кювете клеток ДНК (45).  

В 1975 г. был открыт феномен электроволнового фантома. 
Первые опыты проводились на осиновых листьях. Листок разры-
вался пополам, и одна из его частей попадала в лабораторию, а 
вторая уничтожалась. Подопытная часть облучалась мощными 
электромагнитными импульсами до тех пор, пока не начинала 
тлеть. И тогда учёные видели тлеющий контур всего листа, вклю-
чая и несуществующую часть. После долгих исследований выяс-
нилось: такие электромагнитные фантомы есть у всех живых су-
ществ. Этот вид излучения живого организма получил название 
солитонного излучения. Далее выяснилось, что такой солитон-
ный фантом продолжает существовать ровно 40 дней после 
смерти живого организма. 

В архитектуре 

Не менее характерна символика числа сорок и в архитектуре. 
Например, купол самого известного храма – Святой Софии в 

Константинополе (современный Стамбул), имеет сорок окон, 
расположенных по кругу. Знаменитый Баальбекский храм в Ли-
ване, имеет сорок колонн. Аналогичное число колонн имели и не-
которые другие храмы Древнего мира: храмы друидов, храм Ие-
зекииля, и этот список можно значительно расширить. 

Знаменитое предместье Бахчисарая в Крыму, называлось 
«Сорок Святых» (Кырк Азислар). 

В инских языческих храмах изображались сорок лучей, исхо-
дящих из Храма Солнца. Империя Инков делилась на сорок про-
винций; единицей переписи населения были сорок тысяч чело-
век. 

В религиях народов мира 

В религиях мира число 40 встречает довольно часто. 
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В Священном Писании слово сорок встречается сто пятьдесят 
раз, при этом оно воспринимается как важное священное, знаме-
нательное. В православии число 40 во многих случаях использу-
ется для установления количества молитвенных действий 
(например, сорокоуст).  

Согласно Ветхому Завету, всемирный Потоп длился 40 суток; 
Моисей водил евреев по пустыне 40 лет; 40 дней постился Хри-
стос в пустыне, в честь чего 40 дней длится Великий пост; 40 
дней – время, прошедшее между Воскресением Христа и его Воз-
несением; в Ветхом Завете 40 дней провел Моисей на горе Синай; 
40 дней скрывался Илия; 40 дней испытания Ниневии при Ионе; 
40 лет ходили под игом филимнистян; 40 лет царствовали Давид 
и Соломон; 40 лет Илия судил Израиль. Сорок дней терпел Иезе-
кииль несправедливость Израиля. В Книге пророка Иезеки-
иля говорится о видении, в котором Бог повелел пророку за со-
рок лет беззакония дома Иудина сорок дней пролежать на правом 
боку. По 40 лет правления: Гофониила, Bapaкa, Гедеона, Давида, 
Соломона, Иоаса.  

Жизнь Моисея делится на три периода по 40 лет: 40 лет при 
дворе фараона, 40 лет в земле Мадиамской и 40 лет, освобождая 
Израиль. Также 40 лет с момента распятия Иисуса до разрушения 
Иерусалима. Наказание Израиля за грехи в течение 40 лет. 

Празднество «Вознесение Господне» на Небо (Иисус Хри-
стос взошёл на Елеонскую гору, благословил апостолов, воздел 
руки к Небу, и сияющее облако Славы скрыло его) совершается 
через 40 дней после Пасхи. Это полностью согласуется с рассмот-
ренным выше взглядом на происхождение числа сорок, соответ-
ствующего переходу на новый уровень развития: Иисус Христос 
в сороковой день после Воскресения, а по сути, после нового 
рождения, должен был войти в небесный храм Своего Отца, как 
Спаситель человечества. 

Кроме того, Вознесение, наступающее на сороковой день по-
сле Воскресения Христова, совпадает обычно с концом весны 
и началом лета, сменой важных земледельческих сезонов. 
В прежние времена в народном календаре праздник наполнялся 



138 
 

и аграрным смыслом.  То есть на сороковый день после пасхаль-
ного празднования природа оживала повсюду, где проходил Хри-
стос. 

Согласно еврейским мистикам, Моисей трижды всходил на 
гору Синай, оставаясь там наедине с Богом по сорок дней. В пер-
вые сорок дней пророку были вручены скрижали с записанным 
законом. Во вторые сорок дней он получил душу закона, а в по-
следние сорок дней Бог посвятил его в тайны Каббалы – душу 
души закона (129). 

В исламе число 40 символизирует смерть, но также и прими-
рение; Магомет был призван в 40 лет; Коран читают каждые 40 
дней. 

В митраизме 40 – число дней обряда инициации, празднеств 
и жертвоприношений. 

Будда в проповеднических скитаниях провёл, по преданиям, 
40 лет. 

В Вавилоне 40-дневный период исчезновения Плеяд с небо-
склона был временем дождей, бурь и наводнений и считался 
опасным; возвращение Плеяд отмечалось всеобщим ликованием, 
при этом сжигалась связка из 40 тростинок, символизировавших 
40-дневное господство злых сил. 

В астрономических знаниях и квантовой механике 

Многогранность специфики числа сорок инициирована 
наблюдениями за определёнными (в основном, хтонического по-
рядка) свойствами ряда небесных явлений, параметры которых 
оценивались в сорок неких единиц измерения.  

  Так, в Эру Тельца, в 4000 г. до н.э., Телец скрывался за го-
ризонтом небосвода и после сорокадневной «смерти» появлялся 
(возрождался) вновь. Самое известное звёздное скопление, кото-
рое можно увидеть невооруженным глазом – Плеяды. Их исчез-
новение с небосклона также составляет период в сорок дней. 
Примечательно, что восход (рождение) Плеяд в Древней Греции 
означал начало сезона дождей. В Месопотамском повествовании 
о мятеже Аннунаков, инициировавшем создание (рождение) че-
ловека, рассказывается, что простые небесные боги безысходно 
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«влачили ярмо труда» сорок лет, пока терпение тружеников не 
истощилось (181).  

В астрологии число 40 связано с делением зодиакального 
круга (360°) на 9 равных частей, что порождает кармический ас-
пект 40°, называемый нонагоном (от латинского девять). Это ас-
пект кармического воздаяния, исполнения долга, отбывания 
наказания, ограничения активности, подчинения обстоятель-
ствам, подавления свободы и личной воли. Выражаясь языком 
индийской натурфилософии, сорок – это число кармы, исполне-
ния воли небес и закона причинно-следственной связи. 

Среди физиков широко известна так называемая проблема 
«больших чисел», связанная, в частности, с числом 40. Отноше-
ние двух естественных масштабов времени равно 4010 . Обратная 
величина гравитационной постоянной «тонкой структуры» равна 

4010 . Числительные, обозначающие десятки, до 40 и после 40 об-
разуются по разным правилам. 

Периоды потепления и охлаждения Земли происходят в цик-
лах: мелкомасштабные циклы, продолжительностью приблизи-
тельно 40 лет, существуют внутри крупномасштабных циклов, 
продолжительностью 400 лет, которые, в свою очередь, суще-
ствуют внутри ещё более крупных циклов, продолжительностью 
20.000 лет и так далее. Конечно, мелкомасштабные циклы в 40 
лет представляют собой ровно два катуна; ещё одна совершенная 
увязка с циклами календаря Майя. В общих терминах, средневе-
ковый период потепления длился с 1.000 до 1.400-х годов, малый 
ледниковый период продолжался с 1.400 по 1.900-й годы, но тен-
денция потепления началась в 1.800 году, как раз в соответствие 
с этим циклом. Это значит, что сейчас мы пребываем как раз на 
полпути. С момента потепления планеты прошло ровно двести 
лет. Вскоре температуры опять начнут падать, поскольку мы вот-
вот пересечём вершину волны, и мы уже видим, что это происхо-
дит (198).  

В календаре древних славян 

Славяно-Арийский Календарь, дословно «Каляды Даръ», 
назывался Круголѣт Числобога. Ныне им пользуются только 

http://energodar.net/vedy/kalendar.html#%D0%AA
http://energodar.net/vedy/kalendar.html#%D0%B8%D0%B5
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ПравоСлавные Славяне (не путать с христианами), Староверы-
Инглинги и Ирландский Орден Друидов.  

Своими корнями он уходит во времена, когда наши Предки 
жили на северном материке, который они называли Даария (Ги-
перборея, Арктида, Арктогея).  

У древних славян Лѣто (год) имело 9 Сороковников (месяцев) 
и содержало три природных сезона: Оусень, Зима и Весна. Т.е. на 
каждый природный сезон приходится по три Сороковника. 

Простое Лѣто = 365 Суток, в котором все нечётные Сороков-
ники содержат по 41 дню, а чётные ‒ по 40 дней. (5 х 41 = 205) + 
(4 х 40 = 160) = 365.  

День недели Нечётный (полный)     
Сороковник 

Чётный (неполный)      
Сороковник 

1     Понедельникъ 1 10 19 28 37  5 14 23 32 

2 Вторникъ 2 11 20 29 38  6 15 24 33 

3    Третейникъ 3 12 21 30 39  7 16 25 34 

4 Четверикъ 4 13 22 31 40  8 17 26 35 

5 Пятница 5 14 23 32 41  9 18 27 36 

6 Шестница 6 15 24 33  1 10 19 28 37 

7  Седьмица 7 16 25 34  2 11 20 29 38 

8 Осьмица 8 17 26 35  3 12 21 30 39 

9 Неделя 9 18 27 36  4 13 22 31 40 
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Священное Лѣто = 369 Суток, в котором все Сороковники со-
держат по 41 дню. (9 х 41) = 369. 

Таким образом, имелось два сороковника: 
‒ неполный Сороковник = 40 Суток.  
‒ полный Сороковник = 41 Сутки.  
Вместо современных месяцев встарь считали сороками: пер-

вое сорок, другое сорок и пр. «Что девять сороков, что четыре 
девяноста – одно», «Сороковины или сорочины – поминки, по-
минание, поминовение, упокойная память, молитва в 40-й день» 
‒ выдержки из словаря В. Даля.  

Названия Сороковников 

1 Рамхатъ Сороковник Божественного Начала 

2 Айлѣтъ Сороковник Новых Даров 

3 Бейлѣтъ Сороковник Белого Сияния и Покоя Мира 

4 Гэйлѣтъ Сороковник Вьюг и Стужи 

5 Дайлѣтъ Сороковник Пробуждения Природы 

6 Элѣтъ Сороковник Посева и Наречения 

7 Вэйлѣтъ Сороковник Ветров 

8 Хейлѣтъ Сороковник Получения Даров Природы 

9 Тайлѣтъ Сороковник Завершения 
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Все Сороковники (месяцы) начинались в строго определён-
ные дни недели. Например, если первый Сороковник года начи-
нается во вторник, то и все остальные нечётные Сороковники бу-
дут начинаться во вторник, а чётные – в седмицу. Поэтому тот 
календарь, которым мы сегодня пользуемся, содержит 12 разных 
табличек-месяцев, а раньше он содержал всего две таблички: 
одну – для нечётных месяцев, другую – для чётных. 

Это было очень удобно, все нечётные месяцы Простого Лета 
начинались с одного дня недели, а всё чётные с другого. А так как 
Священное Лето состоит из 41 недели, то и следующий Круг 
Жизни начинался с того же дня недели, что и Священное Лето. 
Таким образом, каждый Круг Жизни, т.е. цикл из 144 лет, начи-
нался с Понедельника. 

И, несмотря на свою необычность для современного воспри-
ятия, эта календарная система наиболее точная и удобная из всех 
существующих на данный момент календарей. За последние не-
сколько десятков тысяч лет этот календарь не «убежал» и не «от-
стал» ни на один день, т.к. он опирается на модель Вселенной, на 
осевую централизацию и галактическую ориентацию Земли.  

В народных поверьях и пословицах 

Русские пословицы чрезвычайно выразительно подчёрки-
вают духовную статусность числа сорок как границы полноле-
тия, степенности и духовного обновления: «Сорока лет, а сорому 
нет. И в семьдесят лет, да совести нет», «Кто в двадцать лет не-
здоров, в тридцать неумён, а в сорок небогат, тому век таким и 
бывать», «Продли Бог веку на сорок сороков». 

В крымскотатарских пословицах число 40 также часто встре-
чается: «Джигиту и сорока ремёсел мало», «Тот, кто к сорока го-
дам коня не оседлал, в пятьдесят жеребца не оседлает», «К сорока 
ранам сорок первая», «У дома девушки сорок лошадей привязы-
вают (сватов много бывает)», «Счастье девушки в сорока ме-
стах». 

В Москве было известно сорок дур и дураков. Сорок каликов 
перехожих со калицами имели своего выбранного вожака 
группы, давали обет целомудрия, ходили по монастырям и рас-
пространяли духовные песни. 
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Сорок пичуг прилетят 22 марта на Сорокин день, вторую 
встречу весны – элемент народного птицегадания.  

Раскрытие тайны сакрального числа 40 

Секрет магического числа сорок подробно рассматривал из-
вестный астролог Павел Глоба в своей книге «Год сороки» (51). 
Отвечая на вопрос, почему поминают усопшего на 3-й, 9-й, 40-й 
день после его кончины, он объясняет это большой тайной пози-
ций-маркеров, которые размещены внутри универсалии: «3 – 9 – 
40». Но ведь это прямо согласуется с выведенной выше форму-
лой: 4027931 =+++ ! 

По мнению Павла Глобы, в первые два дня душа не покидает 
землю, а с Ангелом, который сопровождает её, посещает те ме-
ста, которые были связаны с узловыми моментами жизни чело-
века. На третий день душа по велению Господа возносится на не-
беса для поклонения Ему (по формуле – первый переход). В этот 
день следует поминать усопшего в церкви. После душа в сопро-
вождении Ангела посещает райские обители, созерцает красоты. 
Душа радуется в течение шести дней, но на девятый день душа 
вновь предстает перед Господом (по формуле – второй переход).  
В это время Церковь молится за усопшего, чья душа с трепетом 
и страхом находится пред Всевышним. После второго поклоне-
ния Ангелы отводят душу в ад, чтобы та увидела жестокие муки 
грешников, непокаявшихся в содеянном (по формуле – третий 
переход). На сороковой день в третий раз Ангелы возносят душу 
к Богу, где по содеянному решается её судьба: ей определяют ме-
сто, где душа проведёт до Страшного Суда (по формуле – окон-
чательный суммарный переход на новый уровень). Поэтому на 
сороковой день так важно просить прощение грехов усопшего, 
заказывать панихиды, литии, сорокоусты.  

Культурологическая универсалия «3 – 9 – 40» закодировала в 
себе триаду (как Божье воплощение), возведённую в степень (как 
выход за границы земного простора), и число сорок (как закон-
ченность трансграничных переходов, реинкарнаций), потому что 
именно они самым тайным образом связаны с небесными свети-
лами и системой упорядочивания земного времени. 
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Как раз тут наиболее выразительно проявляется завершён-
ность перехода души человека в Рай. Когда моментом смерти 
считался тот момент, в который душа покидала тело, то всё 
остальное было связано с «путешествием» души из этого мира в 
«тот». На девятый день она оставляла землю для того, чтобы уви-
деть свет Рая и темноту Ада, преисподнюю, определяющей чер-
той которой является чёрная смола. На сороковой день ровно в 
полдень душа окончательно покидает дом, последний раз ополос-
нувшись в стакане воды или водки, которую специально ставили 
на стол или подоконник. 

При сворачивании душа переходит в свое изначальное состо-
яние – божественную единицу, которая при определённых усло-
виях может снова возродиться для новой жизни. Значит, в моно-
графии научно доказано, что после смерти физического тела 
душа не умирает, а готовиться к новому перерождению, что пол-
ностью соответствует взгляду восточных религий на этот про-
цесс. Или, как говорит Глоба: «Многие современные исследова-
тели обращаются к эзотерическим учениям, согласно с кото-
рыми физическая смерть не является последней точкой в проща-
нии человека с этим миром» (56). 

То же касается и свадебного обряда: «Свадьба длилась три 
дня, на девятый день отмечали подсвадебки (пекли пироги, ва-
трушки и пр.), а с девятого дня до сорокового дня у молодых 
длился «медовый» месяц». 

Таким образом, в соответствии с выведенной зависимостью 
происходит последовательность этапов как образования нового 
объекта, так и его сворачивания: 

‒  разворачивание  –  4027931 →→→→ ; 
‒  сворачивание     – 1392740 →→→→ .  
Теперь становится понятным, что число 40 – это завершение 

определённого этапа развития и переход на новый этап. Душа че-
ловека на сороковой день мытарств после смерти тела оконча-
тельно, до Страшного Суда, определяется либо в рай, либо в ад, 
отсюда сороковины. Поэтому наши предки знали, что через 40 
дней наша душа покидает мир, т.е. за сорок дней идёт «сворачи-
вание» души, находящейся в объёмном мире, и переход её в то-
чечное состояние, которое позволяет ей покинуть наш мир. 



145 
 

В заключении можно сказать, что значительное количество 
мифологических и уснопоэтических контекстов свидетельствует 
о том, что число сорок символизирует завершённость, статусную 
закольцованность на одном уровне существования, а также пред-
определяет пограничье как переход в другой мир. Поэтому в эзо-
терике число 40 означает целостность и совокупность, символи-
зирует период, необходимый для физической и духовной транс-
формации.  

Таким образом, раскрыта тайна сакрального числа 40, где со-
рок – это условное число, связанное с полным завершением рас-
крытия либо образования чего-то, которое может выражаться в 
разном временном интервале: сорок дней, сорок недель, сорок 
лет и т.д. 

Сорок сороков 

Есть ещё одно загадочное число, связанное с цифрой сорок – 
сорок сороков. Считается (31), что его истинное значение для 
массового читателя оказалось утерянным. Современные исследо-
ватели придумали для числа сорок сороков большое количество 
толкований, которые, однако, до сих пор нисколько не продви-
нули нас к познанию тайны этого мифологического термина. 
Например, некоторые учёные указывают, что сорок сороков – это 
число, которое имеет неопределённо большое значение, как, 
например, словосочетание тьма тьмущая. Другие учёные имеют 
мнение, что сорок сороков – это сорок раз по сорок, что якобы 
указывает на число тысяча шестьсот. Иные же откровенно при-
знают, что сорок сороков – это нестандартная, но неизвестно от-
куда появившаяся система счёта сороками.  

В русском языке применяется выражение «сорок сороков», 
имеющее смысл понятия «много». Встарь в народе пользовались 
особыми мерами измерения – «сόроками» для подсчёта событий, 
ценностей, объёма, веса, времени, возраста и т.п.  

В наше время стало модным искать дату конца света. Масоны 
использовали это выражение для вычисления этой даты. По их 
мнению, первоначальный смысл мифологического термина «со-
рок сороков», означает «срок сроков» и использовался для обо-
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значения даты «конца света», точнее, даты глобальной космиче-
ской катастрофы, т.е. времени очередного столкновения нашей 
планеты с кометой Фаэтон. Её период обращения 4008 лет, или 
сорок веков, а определённая древними жрецами-астрономами 
очередная глобальная космическая катастрофа должна состо-
яться 21 (25) декабря 2412 года. Эта дата «конца света» является 
главной масонской религиозной тайной и лежит в основе всех ос-
новных мировых религиозных вероучений.  

Приведенные выше расчеты показывают, что выражение «со-
рок сороков» однозначно можно трактовать только следующим 
образом: это период, в течение которого прошло сорок полных 
временных циклов. 

Подведём итог: на большом количестве примеров показано, 
что число 40, играющее ключевую роль в теории триедино свя-
занных систем, широко представлены в различных областях че-
ловеческого знания об устройстве нашего мира. Именно поэтому 
оно получило название «сакрального» числа. Теперь становится 
понятным, почему секреты мироздания заключены в силе этих 
чисел.  

2.4.6. Системная теория времени 

Хотя о времени и было сказано много истинного 
и остроумного, тем не менее, реального 

определения его никогда не было дано. 
Иммануил Кант 

Феномен времени самый загадочный и постоянно притягива-
ющий человека. Нет ничего проще времени и нет ничего более 
сложного для его понимания. Необратимость потока времени, по-
глощающего всё сущее, завораживает. А парадоксальность его 
проявлений, как сиюминутной мгновенности настоящего с одной 
стороны, и умозрительно бесконечной длительности прошлого и 
будущего с другой, побуждала к творчеству многих мыслителей, 
породив множество интерпретаций сущности этого феномена: от 
простейших образов необратимого линейного времени до про-
странственно-временной четырёхмерности А. Эйнштейна и энер-
гетической материальности времени у Н. Козырева (189). 
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Понятие «время» используется всюду. Но известна ли нам 
сущность времени? Нет. В нынешнем естествознании время – ис-
ходное и неопределяемое понятие. Над проблемой времени ло-
мали голову философы. Но и их многовековые усилия не прибли-
зили нас к пониманию сущности времени (72). 

Идея времени возникла из осмысления факта движения су-
щего: бытие открывается нам только во времени. Значительный 
интерес к проблеме пространства и времени естественен и зако-
номерен, влияния данных факторов на все аспекты деятельности 
человека нельзя переоценить. Понятие пространства/времени яв-
ляется важнейшим и самым загадочным свойством Природы или, 
по крайней мере, человеческой природы. Представление о про-
странстве времени подавляет наше воображение. Недаром по-
пытки философов античности, схоластов средневековья и совре-
менных учёных, владеющих знанием наук и опытом их истории, 
понять сущность времени/пространства не дали однозначных от-
ветов на поставленные вопросы. 

Феномен времени интуитивно понятен каждому человеку, в 
представлении которого время воплощается в человеческий опыт 
из прошлого через настоящее в будущее. Известна знаменитая 
формулировка времени, данная Августином Блаженным: «Что 
же такое время? Если никто меня об этом не спрашивает, я знаю, 
что такое время; если бы я захотел объяснить спрашивающему – 
нет, не знаю» (188). 

Время уносит нас в своем неумолимом потоке, который невоз-
можно ни остановить, ни задержать. Мистический трепет перед 
загадкой времени поэт Г.Р. Державин выразил в своем последнем 
стихотворении:  

Река времён в своем стремленьи 
Уносит все дела людей 

И топит в пропасти забвенья            
Народы, царства и царей. 

А если что и остаётся 
Чрез звуки лиры и трубы, 

То вечности жерлом             
пожрётся 

И общей не уйдет судьбы. 

Время в философии – это фундаментальное свойство бытия, 
выраженное в форме движения, изменения и развития сущего из 
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прошлого, через настоящее в будущее. Понятие «время» концеп-
туализирует необратимую изменчивость мира, процессуальный 
характер его существования, наличие в мире не только «вещей» 
(объектов, предметов), но и событий. 

Аристотель считал, что Время не есть движение, но оно не су-
ществует без изменения. Согласно учению неоплатоника Пло-
тина, не время порождается движением, а движение есть мера 
времени. Анаксимандр считал, что основой всего является бес-
предельное вечное вневременное и неизменное начало, из кото-
рого рождаются и в которое вновь возвращаются все многочис-
ленные миры. Этому началу он противопоставлял бренный мир 
вещей, над которым властвует время. Согласно Лукрецию время 
есть отражение реальных физических явлений.  

Время – основополагающее свойство бытия, которое вопло-
щается в форме движения, изменения и развития всего сущего. О. 
Шпенглер назвал часы жутким символом убегающего времени, 
но время определяется не часами, а тем, что существует циклич-
ность изменения. Время характеризует границы рождения, суще-
ствования и уничтожения, оно проявляется как уничтожающая 
отрицательность, пожирающая всё единичное и никогда не оста-
ющаяся насыщенной актом своего пожирания. Если бы ничего в 
мире не происходило, не изменялось, не начиналось и не закан-
чивалось, то не было бы ни прошедшего, ни будущего, как и в 
том случае, если бы в мире ничего не существовало, не было бы 
вообще ни пространства, ни времени. Время находится в сущ-
ностной зависимости от того, характеристикой или свойством 
чего оно является, поэтому власть времени над всем сущим – про-
изводная, а не исходная, не самодостаточная власть. Реальность 
времени атрибутивна: там, где нет событий, и времени быть не 
может, так как без субстрата нет и атрибута. 

Возникает вопрос: если какое-то частное движение прекра-
тить, остановится ли при этом время? Действительно, движение 
можно начинать и прекращать, однако с такой категорией, как 
время, этого проделать нельзя. Как говорил Кант: «Все явления 
могут исчезнуть, между тем как само время не может быть 
уничтожено». 
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И хотя время есть нечто присущее движению и без него не 
мыслится и не существует, но всё же нельзя сказать, что оно есть 
само это движение. Как уже отмечалось, время есть порядок по-
следовательности движения, но не само движение. Или, согласно 
Аристотелю: «Время немыслимо, не существует без движения, 
но оно не есть и само движение».  

В физике существуют две взаимоисключающие концепции 
времени. Реляционная концепция времени отрицает наличие вре-
мени как самостоятельной сущности и трактует его как специфи-
ческое свойство физических систем и происходящих с ними из-
менений.  Напротив – субстанциональная концепция времени за-
ключается в предположении, что время есть самостоятельное яв-
ление природы, существующее наряду с веществом и физиче-
скими полями, и оно может каким-то образом воздействовать на 
объекты нашего Мира и протекающие в нём процессы (причём 
не исключено и обратное воздействие объектов и процессов на 
свойства времени). Активным пропагандистом этого направле-
ния был астроном Н.А. Козырев (166).  

Большинство учёных придерживается реляционной концеп-
ции. Однако ныне как реляционная, так и субстанциональная 
концепции времени представляют собой, скорее, определённые 
точки зрения, нежели детально проработанные физические гипо-
тезы. По словам В.И. Вернадского, «учёный должен сейчас рас-
сматривать пространство-время как такую же реальность, как 
всякое изучаемое им другое природное явление или устанавлива-
емый им научный факт» (37). Выдающийся учёный современно-
сти, лауреат Нобелевской премии И. Пригожин особо подчёрки-
вает, что «главное сейчас в науке – переоткрытие понятия вре-
мени, выход его на первый план».  

Чтобы разобраться в понятии времени, необходимо рассмот-
реть его свойства. Основными свойствами времени являются: 
длительность, не повторяемость и необратимость. Известно 
также, что в различных точках пространства скорость хода часов 
неодинакова и зависит от гравитационной массы, вблизи которой 
происходит измерение времени, и расстояния до неё. Кроме 
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этого, время участвует практически во всех уравнениях, описы-
вающих какое-либо движение или процесс, как множитель. Вот 
практически и всё, что нам известно о времени.  

Специфично проявление времени и пространства в микро-
мире, живой природе, в социальной действительности. Дошло до 
того, что Время без прилагательного трудно понять, в связи с чем 
специально анализируется биологическое время, психологиче-
ское время, социальное пространство-время и другие виды вре-
мени и пространств.  

Психологическое время связано с восприятием и пережива-
нием времени индивидом: время то «бежит», то «замедляется», 
что зависит от тех или иных конкретных ситуаций (одно дело, 
когда мы кого-то с нетерпением ожидаем, другое, когда заняты 
чем-то интересным); в детстве нам кажется, что время течёт мед-
ленно, а в зрелом возрасте – что оно ускорило свой бег. Социаль-
ное время – это определённый по длительности период, каким 
располагает любой социальный объект и общество в целом; это 
совокупное время существования и деятельности всех индивидов 
общества. Вместе с тем социальное время неотделимо от соци-
ального пространства, в рамках которого жизнедеятельность ин-
дивидов существует в форме различных институтов, общностей, 
групп и территориальных структур. 

Английский астрофизик Артур Эллингтон писал: «Много пу-
таницы возникло из-за недостаточного различия времени, кото-
рое принято в физике и астрономии, от времени, обнаруживае-
мого внутренним чувством». В посмертно опубликованной 
книге «Размышления натуралиста» (с подзаголовком «Простран-
ство и время в неживой и живой природе»), содержащей ранее не 
печатавшиеся методологические, историко-научные и науковед-
ческие труды В. И. Вернадского, ученый различает время как: 
Абсолютное Абстрактное Астрономическое Библейское, Биоло-
гическое (жизненное), Галактическое, Геологическое, Время-де-
ление (необратимое), Изотропное (бесструктурное), Время инди-
видуального бытия, Ирреальное, Историческое, Космическое, 
Математическое, Метафизическое, Время натуралиста, Время 
необратимых процессов, Относительное, Планетное, Время 
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смены поколений, Психологическое (субъективное), Время ре-
альных явлений, Физико-математическое, Физическое, Челове-
ческое, Эволюционное. 

Однако время в физике осталось непознанным свойством при-
роды. Если прежде без знания что есть физическое время удава-
лось обходиться, хотя термин «время» находится среди наиболее 
часто употребляемых понятий, то с каждым шагом детально-
углубленного познания природы, всё больше и больше ощуща-
ется, что среди всех открытых физических законов не хватает по-
нимания понятия – «время» (134). 

При этом, современная наука ещё не сформировала единое 
определение понятия, так как в различных научных областях оно 
имеет свою специфику, функции и требует отдельного объясне-
ния. 

До сих пор время – самая загадочная категория физики и не 
только, время абсолютно не поддается ни какому воздействию. 
Применяемые в формулах периодичные интервалы времени не 
имеют направления хода (обратимы), поэтому физические урав-
нения не показывают, что время течет в будущее, и интервалы 
времени не упорядочивают последовательность событий, по-
скольку не имеют параметра привязки между собой и к событию. 
Хотя интервалы времени применяются всюду, но в известных фи-
зических законах нет ответа из чего и как сделано время, что та-
кое физический ход времени, откуда оно истекая берётся, и что 
тогда понимается под понятием «время», при этом в законах ис-
пользуется неведомое нечто. Во всех разделах и направлениях со-
временной физики, описывающих законы природы – в кванто-
вой, электромагнетизма, теории относительности, гидродина-
мике, механике Ньютона и во всех других, не хватает важней-
шего параметра природы, полностью отсутствует исполнитель 
детерминизма – понятие «ход времени» из настоящего времени в 
будущее время, осуществляющий каузальность событий, по-
этому отсутствует понятие причины и следствия состояния веще-
ства материи и роль времени в причинно-следственных событиях 
изменяющегося состояния материи. Без знания главного свойства 
природы – хода времени, т.е. временного причинно-следствен-
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ного механизма последовательности событий, в современной фи-
зике физическую материю вещества в будущее её состояние при-
водит не ход времени, а в физике нынче функцию времени в де-
терминизме выполняет человеческое логическое мыслительное 
ощущение и желание предвидения. Что такое время, каким обра-
зом, посредством чего события упорядочены во времени, ни фи-
лософия, ни физика, и без неубедительных оговорок никто не 
объяснил. 

Физика в содружестве с математикой измеряет время, харак-
теризуя его физическое содержание, но не раскрывая его при-
роды. 

Что же может быть общего у вышеприведенных определений 
времени? По определению философа и исследователя Анакса-
гора Кэнза, «у всех в основании лежит явление, которое мы назы-
ваем термином – процесс. Именно течение процессов объеди-
няют физическое, биологическое, геологическое и историческое 
и других времен, они же определяют все «стрелы», также про-
странство-время из теории относительности» (102).  

То есть сами факты существования среды и протекания про-
цессов в ней заставляют человека вводить понятия длительности 
взаимодействия, простирания взаимодействия и объема взаимо-
действия, т.е. времени, пространства и скорости/плотности взаи-
модействия.     

Действительно, «время отражает Состояние! Но такое все-
общее состояние, определяющее интенсивность протекания 
процессов, происходящих в данном конкретном пространстве, 
должно отражать одновременно и состояние этого Простран-
ства, и состояние Материи, состоящей из Вещества и Поля, 
взаимопревращения которых и обеспечивает существование 
окружающего мира» (21). 

Вывод: всякий процесс обладает собственным временем. Но, 
образуя свою длительность, своё время, обладающее сугубо ин-
дивидуальными чертами, «персонифицирующими» его, делаю-
щими его единичным явлением, этот процесс тем самым прояв-
ляет такое свойство, которое проявляют и все другие процессы – 
длительность, т.е. проявляет, с той или иной особенностью, об-
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щее для всех их свойство. Длительность конкретного, единич-
ного процесса, его собственное время – не что иное, как общее 
временное свойство в «исполнении» этого процесса. А собствен-
ные времена длительности различных процессов сливаются в об-
щий поток времени нашего бытия. Причём в данном случае не 
важен механизм выявления одновременных состояний, важно 
лишь то, что они существуют, а с другой стороны – определяют 
собой, своей преходящей конкретной формой со-существования 
общие для различных процессов моменты настоящего времени, 
их общее время, в котором собственное время каждого из процес-
сов представляет собой, по сути, лишь его собственную состав-
ляющую этого общего для всех времени, каждый момент кото-
рого определён совокупностью одновременных состояний этих 
процессов, выступающих при этом частью общего, охватываю-
щего всех их процесса частью – бытия (143). 

Все процессы в природе, проистекают для человека в виде по-
следовательности временных событий. Понятие времени воз-
никло на основе восприятия человеком смены событий, предо-
ставленной сменой состояний предметов и круговорота различ-
ных процессов. Обычно, и это очевидно правильно, представле-
ния о времени связываются прежде всего с календарем и часами, 
с умением фиксировать более или менее регулярным образом, со-
поставлять, различать и отождествлять естественные циклы при-
роды: суточные, лунные, годовые, а в наше время и более дли-
тельные вековые и чуть ли не тысячелетние, например, циклы 
солнечной активности – вековой «пульс» Солнца и тысячелетние 
его «вздохи». 

По мере развития прогресса методы измерения времени совер-
шенствовались, появились солнечные, водяные, песочные, огнен-
ные, механические, электронные и, наконец, молекулярные часы. 
Самая большая единица измерения времени – кальпа, которую в 
индуизме еще называют «днём Брахмы». Она равняется при-
мерно 4,32 миллиардам лет, что совпадает с возрастом Земли (по 
официальной хронологии) с точностью до 5%.  

Ритмичность событий является объективной основой измере-
ния времени, однако способы измерения времени не должны 
скрывать от нас глубинной сущности самого времени. Наши 
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наблюдения всегда дискретны, а время непрерывно. Оно – не та-
кое, как на вокзальных часах, где большая стрелка рывком отме-
чает сразу протекшие пять минут, а скорее такое, как на крошеч-
ных часиках, когда движение стрелки остаётся неуловимым. Или 
такое, когда незримо для глаз растёт трава, хотя в тайне она всё 
же вырастает, и в один прекрасный день это становится совер-
шенно очевидно. Время – это линия, состоящая сплошь из «не-
протяженных точек». По образному выражению немецкого писа-
теля Томаса Манна, «время продолжало, крадучись и незримо, 
сокровенно и всё же деятельно вынашивать перемены». 

Так что же такое время: самостоятельная сущность, тончай-
шая субстанция или же только отношение, атрибут и мера движе-
ния?  

Естественно-научный подход отвлекается от качественно-
цельного 
характера временной реальности и видит лишь количественные 
определения измерения и счёта там, где следовало бы обратить 
внимание также и на то, что измеряется. Кажется, время связано 
не с движением мира, а с движением движущегося; а оно разно-
образно: одно у небесных тел, другое у шагающего человека, тре-
тье у прикованного к постели, четвертое – у растущей травы. Раз-
личны эти состояния – различны и их временные характеристики. 

Однако, как писал немецкий философ Ханс Рейхенбах, един-
ственно истинным понятием времени может обладать только фи-
зика, и только она одна: «Для решения проблемы времени не су-
ществует других способов, кроме методов физики» (152). 

В классической физике время – это непрерывная величина, 
априорная характеристика мира, ничем не определяемая. В каче-
стве основы измерения используется некая, обычно периодиче-
ская последовательность событий, которая признаётся эталоном 
некоторого промежутка времени. На этом основан принцип ра-
боты часов.  

В физике нет особого, самостоятельного раздела, специально 
изучающего время. Не существует отдельной науки о времени – 
такой, как, например, наука о пространстве – геометрия. Имеется, 
правда, наука об измерении времени – хронология (хронос по-
гречески значит время). Но можно сказать, что вся физика в своих 
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принципиальных основах строится на представлениях о времени. 
Например, старейшая из физических наук – классическая меха-
ника – изучает законы движения тел «обычных» размеров и масс. 
Чтобы открыть эти законы и затем применять их для расчетов ма-
шин и механизмов, строительных конструкций, транспортных 
средств, а в наши дни – и космических аппаратов, потребовалось 
сначала выработать определённое понимание времени, ясно и 
точно сформулировать важнейшие его свойства. Это было сде-
лано Ньютоном 300 лет назад. Когда в первой четверти нашего 
века возникали теория относительности и квантовая теория, гра-
ницы физической картины мира далеко раздвинулись, и она 
включила в себя самый большой объект науки – Вселенную как 
целое и самые малые тела природы – элементарные частицы. Фи-
зика наших дней со всеми её бесчисленными и разнообразными 
применениями исходит из принципиально новой концепции вре-
мени. Вместе с тем фундаментальные идеи современной физики 
служат основой для дальнейшего развития и углубления наших 
представлений о времени (216). 

Почему так важно понять суть времени? Прежде всего, по-
тому, что сама категория времени фундаментальна для понима-
ния всей структуры пространственно-временного континуума, в 
котором мы существуем. Более того, далее мы попытаемся пока-
зать, что именно время, будучи континуальным и одновременно 
дискретным – словно бесконечное множество импульсов, обла-
дающих собственной бытийностью, является в высшей степени 
порождающей субстанцией для нашего мира. 

Бытие и способы его существования, по-нашему мнению, 
один из наиболее значительных философских вопросов, и в зави-
симости от того, каким образом на него отвечают в рамках той 
или иной философской системы, строится та или иная действи-
тельность. Однако, если мы не хотим придерживаться целиком и 
полностью какой-то одной парадигмы, сформулированной в про-
шлом, нам следует примерно очертить ту область, в которой бу-
дут протекать наши рассуждения. 

Если связывать течение времени с каким-то определённым 
физическим явлением, то нужно выбрать явление совсем особого 
рода – с одной стороны, оно должно быть заметно выделенным 
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из всех явлений природы, а с другой стороны, оно должно иметь 
самый общий, всемирный характер. 

 Таким «всеобщим явлением» является системное строение 
мира. Об этом же пишет и С.И. Сухонос: «Вся загадочность вре-
мени проистекает из отсутствия системности в его осмысле-
нии»; только наука должна найти «единые системные критерии 
для метрического измерения эволюции всех объектов и систем» 
(184).  

Как было показано ранее, основой развития мира является 
единый процесс, физическая основа которого раскрывается при 
становлении элементарной физической системы (см. рис. 2.19). 

Данная система является открытой системой: «Открытость 
системы означает, что система обменивается информацией с 
окружающей средой. Обмен обеспечивается источниками си-
стемы, которые распределены по всей её поверхности» (168) – 
сферическая спираль, показанная на рис. 2.19. Именно таким об-
разом данная система контактирует с окружающей средой. 

Происходит это следующим образом. 
Суммарный электромагнитный вектор ρ, изображенный на 

рис. 2.2, двигаясь по внутреннему пространству объекта, задает 
Программу его развития, и он же переводит её во внешнее про-
странство, т.е. направляет в окружающий мир. «Пробегая» по по-
верхности, т.е. двигаясь по внешнему энергоинформационному 
пространству, указанный вектор «собирает» достаточно полную 
информацию о состоянии окружающей среды и переносит со-
бранную внешнюю информацию во внутрь объекта.  

 «Собранная» информация влияет на перестройку системы в 
зависимости от изменения внешних условий. «Функционирова-
ние такой системы уже не является просто откликом на изме-
нение внешних условий, а следствием сохранения старого или 
установления нового внутреннего равновесия системы» (167), 
что полностью отвечает понятию открытости системы. 

«Собранная» информация о внешнем воздействии корректи-
рует первоначальную Программу развития, записанную на элек-
тромагнитной спирали (см. рис. 2.19). При этом происходит по-
стоянное сравнение (сопоставление) заданной Программы разви-
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тия с окружением, благодаря чему данная система может суще-
ствовать, т.е. развиваться и изменяться в течение длительного 
времени.  

Значит, Система существует в непрерывном взаимодей-
ствии со своим внутренним содержанием. Это единство и не-
прерывное взаимодействие возможно только на границе данного 
образования. Определяющая роль поверхности взаимодействия 
объясняет существование, взаимодействие и развитие всего ма-
териального, обуславливает интенсификацию всех физических и 
химических процессов взаимодействия при увеличении поверх-
ности материальных тел (нанотехнологии, сорбция, силы Ван-
дер-Ваальса, капиллярные явления, клеточный обмен и 
т.п.) (141). 

Поэтому именно с поверхности внешние сведения суммарным 
электромагнитным вектором переносятся в первоначальную, т.е. 
внутреннюю систему, с которой и начинался процесс развития. 
Здесь полученные новые сведения обрабатываются путём срав-
нения внешних сведений с Программой развития данного объ-
екта. Известная информация отсеивается, а новая поступает на 
обработку в систему. Так происходит до тех пор, пока в резуль-
тате сравнения перестанут выделяться новые сведения.  

Время возникает одновременно с возникновением системы, 
поскольку оно неразрывно связано с процессом развития си-
стемы и определяет его длительность. 

Тот факт, что время неразрывно связано с процессом развития 
системы, позволяет легко объяснить и феномен однонаправлен-
ности времени: время однонаправленно, т.е. всегда идет от 
прошлого к будущему, поскольку время, как и процесс разви-
тия не имеет обратного развития. 

Значит, время в любой физической системе надо считать 
«своим», т.е. принадлежащим именно этой системе, поскольку, с 
физической точки зрения, у каждого пространства свои условия 
развития системы, своя длительность движения электромагнит-
ного вектора. При переходе к другой системе меняется и время, 
необходимое для реализации заложенной в неё Программы. Зна-
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чит, каждая материальная система Вселенной, в общем слу-
чае, обладает собственным временем. То есть каждый объект 
(материальный предмет) «живёт» в своём собственном времени. 

Тогда единую пространственно-временную геометрию Мин-
ковского – модель единого четырехмерного пространства-вре-
мени, нужно трактовать по-другому: введенный им единый образ 
пространства-времени говорит о том, что каждое пространство 
имеет «своё» время, отличное от времени других пространств, 
поскольку длительность протекания процесса в каждой си-
стеме индивидуальная! 

Почему это происходит?  
Как показано на рис. 2.22, человек как первичная система 

находится на оси созданной им самим системы Человек-Образ 
как энергоинформационное пространство вокруг человека. При 
этом Человек, находясь на оси, и будучи жёстко с ней связанным, 
воспринимает окружающую действительность только по век-
тору, связывающему его с поверхностью энергоинформацион-
ного пространства – точкой пересечения спирали и сферы. 

На рисунке 2.22 впервые наглядно представлена неразрывная 
связь пространства и времени. Мы находимся в центре простран-
ства, созданного для существования нас как системы. Вектор 
нашего восприятия действительности ортогонален к направле-
нию развития созданного пространства. Поэтому мы восприни-
маем мир, т.е. наружную часть пространства, только по направ-
лению этого вектора, связывающего нас с внешним миром. Зна-
чит, мы всегда воспринимаем только малую часть этого мира. Но 
события внешнего мира всё время меняются, что обусловлено 
движением суммарного электромагнитного вектора по внешней 
спирали. Именно эта смена событий и воспринимается нами 
как время!  

В подтверждение этого можно привести слова святого Авгу-
стина: для человека нет прошлого или будущего, а есть три насто-
ящих: «настоящее прошлых вещей; настоящее существующих 
вещей; и настоящее вещей будущих». 

Действительность непрерывна и постоянна. Но для того, 
чтобы иметь возможность её воспринимать, мы должны расчле-
нять её на отдельные моменты, т.е. представлять себе её в виде 
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бесконечного ряда отдельных моментов, наплывающих из буду-
щего, из которых для нас всегда существует только один момент. 
Иначе говоря, мы воспринимаем действительность как бы через 
узкую щель.  

 
Рис. 2.22. – Объяснение принципа восприятия действительности  

Об этом говорит знаменитая аллегория, использованная Пла-
тоном в 7-й книге диалога «Государство» для пояснения своего 
учения: «…Ты можешь уподобить нашу человеческую природу в 
отношении просвещённости и непросвещённости вот какому со-
стоянию… Представь, что люди как бы находятся в подземном 
жилище наподобие пещеры, где во всю её длину тянется широ-
кий просвет. С малых лет у них на ногах и на шее оковы, так что 
людям не двинуться с места, и видят они только то, что у них 
прямо перед глазами, ибо повернуть голову они не могут из-за 
этих оков». По Платону, пещера олицетворяет собой чувствен-
ный мир, в котором живут люди. Подобно узникам пещеры, они 
полагают, будто благодаря органам чувств познаю́т истинную ре-
альность. Однако такая жизнь – всего лишь иллюзия.  

И то, что мы видим в эту щель, мы называем настоящим, то, 
что видели, а теперь не видим – прошедшим, а чего совсем не ви-
дим, но ожидаем – будущим (см. рис. 2.22). 

Об этом же говорит М.С. Аксенов: «Объекты (включая и яв-
ления) внешнего мира находятся во внешнем пространстве, объ-
екты (включая сюда и явления) внутреннего мира находятся во 
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внутреннем пространстве. Значит, внешнее пространство есть 
пространство, лежащее вне нашего тела, а внутреннее про-
странство есть пространство, находящееся в нашем теле» (3). 

Таким образом, время – это внутреннее свойство любой от-
крытой системы!  

В этом и состоит основная ошибка в трактовке времени, кото-
рую использовали до этого, когда время рассматривают как 
наружное время, текущее из прошлого в будущее.  

По представлению китайцев, существует два аспекта времени:     
1) время, лишённое времени, и 2) вечность, с наложенным на неё 
циклическим временем.  

Это вписывается в указанное определение, согласно которому 
оно должно звучать так: существует два аспекта времени: 1) 
бессистемное время – время, лишённое времени до возникно-
вения системы, и 2) системное время, возникающее вместе с 
возникновением системы. 

Теперь рассмотрим, почему человек воспринимает время по-
разному. Перед человеком постоянно «проносится» громадное 
количество различных систем как естественного, так и искус-
ственного происхождения. Но, как мы только что выяснили, лю-
бая открытая система при её взаимодействии с окружающей сре-
дой, т.е. при её движении, росте и т.д., постоянно обновляется, и 
Человек постоянно наблюдает как происходит обновление окру-
жающих его систем, что и воспринимается им как время. 

Ход времени может идти как ускоренно, так и замедленно. Это 
определяется скоростью обновления окружающих его систем. 

Именно поэтому человеку, который чего-то ждёт, кажется, что 
время тянется бесконечно долго. Это объясняется тем, что окру-
жающая человека система при этом практически не обновляется. 

Совсем другое дело, когда человек чем-то увлечён. Это озна-
чает, что окружающая человека система постоянно обновляется 
вместе с тем занятием, которым он увлеченно занимается. При 
этом время бежит незаметно, а значит очень быстро. 

Отсюда следует вывод: скорость течения времени определя-
ется скоростью обновления системы. 
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Причём время непрерывно потому что непрерывен процесс 
обновления системы, существование которой и определяет 
время. 

Указанная зависимость относится и к более масштабным со-
бытиям. 

Известно, что развитие системы может идти как линейно, так 
и циклически, это также относится и ко времени. Человек боль-
шинство временных событий нашего мира связывает с двумя 
процессами вращения: 1) вращение Земли вокруг своей оси – 
сутки, и 2) вращением Земли вокруг Солнца – год. Оба эти про-
цесса циклические. 

Что же происходит в процессе циклического вращения?  
Происходит постоянное обновление окружающих человека 

систем: системы Земля и системы Солнце. Действительно, в пер-
вом случае система Земля при своём вращении постоянно обнов-
ляется: изменяется её положение относительно Солнца, т.е. ме-
няется его энергоинформационное воздействие на Землю. 
Именно скорость этого обновления и фиксируется людьми как 
время, равное циклу в 24 часа. Потом цикл обновлений цикличе-
ски повторяется.  

Во втором случае система Земля, на которой находится Чело-
век, при своём вращении вокруг Солнца также постоянно обнов-
ляется: изменяется угол наклона оси её вращения по отношению 
к Солнцу, из-чего происходит так называемая смена времён года. 
Именно скорость этого обновления и фиксируется людьми как 
время, равное циклу в 365 дней. При этом цикл обновлений цик-
лически повторяется.  

Можно рассмотреть и другие примеры фиксации человеком 
времени. 

Например, рост дерева или цветка. Для этого необходимо рас-
сматривать систему растение-окружающая среда. Будучи поса-
женным в землю, растение постоянно обновляется: сначала появ-
ляется маленький росток, этот росток начинает выпускать листья, 
росток становится всё выше и выше, появляются ветви, увеличи-
вается количество листьев, периодически появляются цветы и 
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плоды, затем растение постепенно засыхает. Именно скорость об-
новления системы растение-окружающая среда и фиксируется 
людьми как время его жизни. 

Это же относится и к неодушевленным предметам. 
Например, рассмотрим полет стрелы. Для этого необходимо 

рассматривать систему стрела-окружающая среда. По мере по-
лёта эта система претерпевает очень быстрые, по сравнению с вы-
шеприведенными примерами, обновления: каждую долю се-
кунды, пролетая мимо различных объектов, система стрела-окру-
жающая среда обновляется. Это обновление прекращается, когда 
стрела попадает в цель, т.е. останавливается. Именно скорость 
обновления системы стрела-окружающая среда и фиксируется 
людьми как время её полёта. 

Только Человек для своей жизнедеятельности придумал 
структурирование времени. Рассматривая структуру человек-
Земля, он выделил время относительно системы Земля – этим 
временем мы и пользуемся. При этом мы активно пользуемся и 
неявными временными структурами: человек-длина его жизни, 
человек-трудовая деятельность, человек-социальная среда, чело-
век-трудовой коллектив, человек-город, человек-квартира и т.д. 
При этом мы отсчитываем, сколько времени мы прожили, 
сколько провели на работе, как долго мы работали, сколько жили 
в этом городе, сколько жили в этой квартире и т.д. 

Найденным выше свойством зависимости данной системы от 
скорости обновления окружающей среды уже давно пользуются 
различные живые организмы на Земле.  

Именно поэтому животные в зимний или неблагоприятный 
период, например, из-за отсутствия еды, находятся в состоянии 
спячки – при этом система почти не обновляется. Предельный 
случай – состояние анабиоза – временное прекращение или за-
медление жизненных процессов организма, когда, в отличие от 
спячки (гибернации) или оцепенения, признаки жизни практиче-
ски исчезают. И наоборот – в экстремальной ситуации при уве-
личении количества событий скорость обновления системы резко 
увеличивается.  

Живой организм не осознаёт процессов своего обновления, 
однако именно этот процесс определяет реакцию организма на 
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изменение внешних условий, на которые необходимо реагиро-
вать: чем тревожнее и опаснее обстановка, тем больше она тре-
бует ответных и быстрых действий, тем быстрее ответная реак-
ция организма, и наоборот, чем ситуация спокойнее и безопаснее, 
тем меньше она нуждается в ответной реакции и воздействии на 
неё со стороны объекта восприятия. 

Очень красиво процесс обновления систем сформулировал 
И.А. Рыбаков: «Время – связующее звено между всплесками про-
странства» (163). Хотя правильнее эта фраза должна звучать 
так: «Время – связующее звено между всплесками обновляющихся 
систем»! 

Об этом же говорит и Гегель: «В так называемом месте, или 
точке, происходит исчезновение и самопорождение простран-
ства и времени, и оно же есть движение. Значит пространство 
получает своё бытие в момент «теперь», т.е. во времени. По-
этому время есть «истина пространства» (47).  

Значит время возникает только как свойство развивающейся, 
т.е. обновляющейся системы! 

Выше нами дано определение: время определяется скоростью 
процесса обновления открытых развивающихся систем! Что та-
кое «обновление» системы – это в конечном итоге изменение её 
информационной составляющей. 

Тогда 
V = I / S = i / (i / c) = cек 

где:   V - скорость процесса обновления открытой развивающейся  
системы; 

         I - информационная составляющая системы, i ; 
        S - обновляющаяся открытая развивающаяся система,  i / c. 

Отсюда следует, что скорость обновления V и есть искомое 
нами ВРЕМЯ – T в секундах! 

В то же время, согласно Уайтхеду А.Н., субстанция мира – это 
процесс, а, следовательно, любое явление, любой объект, т.е. ста-
новление любой Системы по сути является Событием. Или, со-
гласно Г.Х. Вригту, именно «результат и есть событие» (212). 
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Согласно концепции А.Н. Уайтхеда, «событие трактуется 
как конечная единица природного явления, как выражение при-
родного процесса». Поэтому структура События выявляется в 
процессе его самоосуществления и «требует определённой дли-
тельности» (196). То есть Событие – временна́я сущность, так 
как предполагает наступление момента своего осуществления.   

При этом Время воспринимается людьми как смена событий: 
«Время является переносчиком взаимодействий (событий) и но-
сителем времени и пространства» (71). Или, по словам С.И. Су-
хоноса, «событие и время возникают вместе (нет времени без 
взаимодействий) и имеют общую причину» (184). 

Получается, что Время – это также процесс фиксации потока 
событий, возникающих при взаимодействии программы рожде-
ния/развития системы с внешней средой одновременно с образо-
ванием новой системы. 

Предложенный подход позволяет дать объяснение понятию 
«событие»: 

Событие – это свершившееся обновление системы. 
Таких свершившихся событий вокруг нас великое множество. 

Но все они имеют различное время своего становления. Есть со-
бытия, которые длятся гораздо больше человеческой жизни, в ос-
новном, это события космического масштаба. А есть события, ко-
торые сменяют друг друга с неимоверной скоростью, которую 
даже не может воспринять человеческий глаз. В основном, это 
события в микромире. То, что наши предки знали об этом, гово-
рит тот факт, что они пользовались такими периодами времени 
как Миг, Сиг и даже Сантиг (см. нижеприведенную таблицу):   

Меры времени СЛАВЯН И АРИЕВ 

Сантиг 1/14400 Сига 0.000 000 000 000 229 
сек. 1/4.7 ТГц 

Сиг 14 400 сантигов 0.000 000 003 304 9 сек. 1/300МГц 
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Миг 160 сигов 0.000 000 528 789 сек. ½ МГц 

Мгнове-
ние 760 мигов 0.000 401 88 сек. 1/2500 Гц 

Доля 72 мгновения 0.028 935 36 сек.  

Получасть 648 долей 18.750 113 3 сек.  

Часть 1296 долей 37.500 226 6 сек.  

Час 144 части 5400.32 сек  

Даже в наш электронный век трудно себе представить такую 
временную малость как сиг и сантиг. Отсюда слово «сигануть», 
т.е. быстро переместиться. Для сравнения: по международным 
стандартам одна эталонная секунда равна 9 миллиардам колеба-
ний волны цезия, а одно колебание волны цезия по Ведическому 
стандарту равно 30 сигам (115). 

Это полностью соответствует данному выше определению, 
согласно которому именно смена событий и воспринимается 
нами как время!  

Отсюда следует, что Мир – это совокупность событий, под ко-
торыми понимается всё, что начинается или возникает, затем 
длится и, наконец, завершается. У Гераклита События противо-
поставляются вещам как каким-то неизменным предметам, ли-
шённым жизни, движения или развития: «Мир является совокуп-
ностью событий, а не вещей». 

Как показано выше, именно События формируют взаимодей-
ствие Программы развития с внешним миром.  Течение времени 
– постоянный процесс создания новых сейчас. Он состоит в том, 
что в каждый момент генерируется новое время, и именно это 
вновь возникшее время – то самое «сейчас». 
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Таким образом, нет никаких физических парадоксов со скоро-
стью течения времени, есть изменение скорости обновления си-
стемы как реакции на плотность событий! 

В заключение можно сказать следующее: 
Общность пространства-времени заключается в том, что они 

оба связаны и являются следствием процесса развития Системы. 
При этом, если характер процессов и внутренняя структура опре-
деляют само пространство и его параметры, то скорости внутрен-
них процессов создают эффект времени. «Геометрическое про-
странство и время не являются некими невесть откуда взявши-
мися реальностями. Они образуются самой системой, нахо-
дятся внутри системы и являются её составной частью» (219).  

Если взять любую Систему: атом ли это, человек, галактика 
или Вселенная, они будут отличаться только масштабом, харак-
тером процессов, внутренней конфигурацией и скоростью про-
цессов, а, значит, каждая Система имеет своё внутреннее про-
странство и внутренние скорости процессов, которые создают в 
Системе динамичность, призрак «времени».  

Все реальные объекты существуют в пространстве и времени, 
но не как в некотором вместилище. Они существуют в собствен-
ных пространствах и временах, образуемых внутренними процес-
сами данного объекта. 

То есть материальные объекты, процессы и их состояния, об-
разуют свои собственные пространственные объёмы и собствен-
ные временные длительности. Как уже было сказано, простран-
ство и время возникают вместе с конкретными, конечными мате-
риальными объектами, их состояниями и исчезают в момент их 
распада как таковых, когда их материальное содержание вопло-
щается в другие, последующие объекты, которые образуют свои 
собственные пространственные объёмы и временные длительно-
сти. «У каждого объекта собственное время, которое, вообще 
говоря, не совпадает со временем других объектов» (160). 

Если взглянуть на это с точки зрения рассматриваемого про-
цесса, то каждая из трёх сфер полного развития процесса обла-
дает собственным временем. Значит, при переходе из простран-
ства одной сферы в другую имеет место квантовый скачок вре-
мени. Из-за многомерности времени скачкообразно изменяется и 
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скорость протекания процессов в пространствах различной мер-
ности. «Важнейшая симметрия природы состоит в том, что 
число измерений пространства равно числу измерений вре-
мени» (93). 

Как видим, пространство и время представляют собой лишь 
разные грани одного итого же явления – процесса. А поскольку 
процессов множество, и они являются индивидуальными для 
каждого объекта (системы), то и в нашем мире существует бес-
численное множество пространств и времён.  

При этом, «если Система сложная, т.е. состоит из нескольких 
субсистем, тогда и «ход времени» в такой Системе, в зависимости 
от иерархии, будет определять какой-то ведущий процесс» (102). 

Всякий процесс, благодаря обладанию собственной времен-
ной составляющей, реализуясь в пространстве в направлении из-
менения своего состояния, реализуется и во времени. Т.е. всякий 
процесс, в принципе, сам отсчитывает своё время. Значит, время 
жизни всех объектов Земли находится в поле времени жизни всей 
планеты, причём одновременно существуют как общее время 
Земли, так и локальные времена жизни её отдельных объектов. 
Мир, в котором мы живём, имеет темп «личного времени» более 
высокий по сравнению с космическим темпом времени. 

Все вышесказанное говорит о том, что наконец удалось объ-
яснить, как само пространство и время, так и их феномены с фи-
зической точки зрения. 

Выводы: 
Решены две фундаментальные проблемы – происхождения 

пространства и времени и их физической сущности: 
- пространство мыслится как обязательное свойство об-

разования систем, возникающее для реализации программ их 
развития: нет систем – нет пространства.    

- пространство не является первичной физической сущно-
стью, а является следствием процесса развития, создающего 
среду для его прохождения. 



168 
 

- пространство – это скалярная физическая величина, об-
разованная в результате процесса развития первичной си-
стемы с образованием вокруг неё вторичной системы, распо-
ложенная между этими системами, связанными в единое це-
лое указанным процессом развития. 

- трёхмерное пространство, образованное как следствие 
физического триединого процесса развития тремя коорди-
натными осями трёх взаимно перпендикулярных направле-
ний развития!  

- получен закон координатного развития, существующий 
на всех уровнях нашего мира – от микро- и до мега- уровня, со-
гласно которому и происходит основная структуризация про-
странства. 

Снята таинственность с понятия времени и показана его си-
стемная сущность: время – это внутреннее свойство любой от-
крытой системы!  

Введено понятие системного времени, согласно которому: 

- существует два аспекта времени: 1) бессистемное время 
– время, лишенное времени до возникновения системы, и 2) си-
стемное время, возникающее вместе с возникновением си-
стемы. 

- время возникает одновременно с возникновением си-
стемы, поскольку оно неразрывно связано с процессом разви-
тия системы и определяет его длительность. 

- обосновано, что время – это внутреннее свойство любой 
открытой системы.  

- дано объяснение неравномерности хода времени: скорость 
течения времени определяется скоростью обновления си-
стемы. 

- установлен феномен однонаправленности времени: время 
однонаправленно, т.е. всегда идет от прошлого к будущему, 
поскольку время, как и процесс развития не имеет обратного 
развития. 
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- обосновано, что каждое пространство имеет «своё» время, 
отличное от времени других пространств, поскольку длитель-
ность протекания процесса в каждой системе индивидуаль-
ная! 

- дано объяснение понятию «событие»: событие – это свер-
шившееся обновление системы. 

2.5. Закон образования физических систем. 

Сформулируем Закон образования физических систем: 
Началом образования любой физической системы является ге-

нерирующий центр – выделенная точка развития.  
Данный центр выводится из равновесия либо внешним им-

пульсом (даже таким малым, как человеческая мысль), либо по-
тенциалом (градиентом), возникающим между центром и внеш-
ней средой. 

Развитие происходит вдоль выделенного направления – цель 
развития. 

Образование и развитие систем происходит поэтапно: вначале 
образуется элементарная единичная физическая система, затем, 
если достаточно энергии импульса, она развивается до сложно-
организованных систем. 

Элементарная единичная физическая система образуется пу-
тём развития суммарного электромагнитного вектора, образую-
щегося как векторная сумма векторов электрической и магнит-
ной индукции и вектора выделенного направления развития, вра-
щающегося вокруг оси выделенного направления развития и по-
степенно вытягивающегося в этом направлении. При этом дан-
ный вектор одним концом постоянно связан с генерирующим 
центром, а другой, по мере развития, вначале создает линейное 
иерархическое пространство, а затем, на определённой стадии 
развития, замыкает вокруг центра новое пространство, образуя 
тем самым элементарную единичную физическую систему. В ме-
стах пересечения оси выделенного направления развития с по-
верхностью вновь образованной системы образуются полюса 
входа и выхода энергоинформационных потоков, связывающих 
её с окружающей средой. 
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Сложноорганизованная система образуется путем развития 
элементарной единичной физической системы по трём коорди-
натным осям. При этом образуется элементарная триединая си-
стема, представляющая собой три взаимовложенных системы, 
имеющие общий центр развития. Триада всегда реализуется в 
рамках определённой объективно существующей общей си-
стемы. 

Иерархическое развитие приводит, в конечном счёте, к обра-
зованию системы нового уровня – качественно новой системы. 
Иерархическая структура системы характеризуется степенью её 
развития. В зависимости от комплектации отдельных подсистем, 
можно определить, насколько развита система и насколько она 
готова перейти в новое качество. 

Дальнейшее развитие обусловлено развитием триедино свя-
занной системы как элементарной физической системы в соот-
ветствии с описанными выше этапами развития. При этом обра-
зуется система, состоящая из бо́льшего или ме́ньшего количества 
подсистем в зависимости от величины импульса, вызвавшего 
дальнейшее развитие системы. 

Все естественные системы являются открытыми – непремен-
ное свойство функционирования любой природной системы. При 
этом система может быть условно закрытой, если отсутствует 
энергоинформационный градиент между системой и окружаю-
щей средой. 

Данный Закон образования физических систем присущ всем 
естественным системам. К тому же он объясняет обязательные 
признаки системности, сформулированные в Главе 1: 

- целостность и взаимосвязанность систем достигается посто-
янным движением суммарного электромагнитного вектора, свя-
зывающего как элементарную единичную физическую систему 
со своим генерирующим центром, так и систем, входящих в со-
став триедино связанных системы, воедино; 

- выделенное направление указывает на развитие системы для 
выполнения определённой задачи, т.е. к определённой цели; 
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- подсистемы, образующиеся при развитии первоначальной 
системы, являются её неотъемлемой частью, поэтому они свя-
заны между собой как части, входящие в состав одной большой 
системы, образуя структуру большой системы; 

- связь с окружающей средой происходит через полюса обра-
зующихся систем; каждая система – это совокупность способов и 
средств осуществления упорядоченного взаимодействия внут-
ренней среды системы с внешней средой системы в соответствии 
с целью (задачей), для разрешения которой эта система была 
сформирована; 

- каждая вновь образующаяся система является самостоятель-
ной системой со своими, только ей присущими свойствами, не-
сводимыми ни к свойствам системы, её образующей, ни к свой-
ствам других систем; это так называемое свойство эмерджентно-
сти; 

- все системы, исходя из процесса их образования, имеют 
иерархическую структуру. Отсюда вытекает свойство много-
уровневости их организации, в которых на разных уровнях раз-
вития находятся другие системы, имеющие структурный набор 
подсистем либо элементов. 

Предложенный подход позволил наполнить Теорию систем 
физическим смыслом. Он может служить фундаментом для пере-
вода Общей теории систем на физическую основу, отображаю-
щую реальные процессы нашего мира. 

Предложенная физическая теория позволяет дать следующее 
определение понятия «система»: Система – это сложно орга-
низованный объект, полученный в результате процесса разви-
тия, постоянно связанный с генерирующим центром и объ-
единённый в одно целое энергоинформационным потоком, 
давшим начало его развитию. 

Изложенный материал позволяет по-новому взглянуть на 
устройство нашего мира: 

- мир един, потому что сам является системой. Его наполняют 
системы, которые отличаются друг от друга только масштабным 
уровнем развития и своим отношением к системе Единого Мира 
и к системе, частью которой они являются; 
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- все объекты являются мирами систем определённой сложно-
сти. Любая система включает в себя два этапа развития: первый 
этап − активизация развития системы определённого уровня и, 
второй этап – последовательный процесс трехэтапного её разви-
тия; 

- самая большая система, которую мы знаем, называется Все-
ленная. Все мы живем в границах этой одной большой системы. 
Всё, что находится, образуется, развивается внутри этой Большой 
системы являются подсистемами, подсистемами подсистем и 
т.д., которые делятся до бесконечности. Значит и мы сами – люди 
Земли – это подсистемы подсистем Вселенной! Именно поэтому 
мы все взаимосвязаны как между собой, так и со всеми окружаю-
щими нас объектами – системами! В реальности любой объект-
система тысячами нитей (отношениями разных типов и видов) 
связан с другими объектами-системами, и в зависимости от задач 
исследования его можно рассматривать и как самостоятельный 
объект-систему, и как подсистему («первичный» элемент) дру-
гого, более сложного объекта-системы. 

Именно поэтому информация, возникающая в какой-то одной 
подсистеме, моментально передается по всей Вселенной, по-
скольку это одна большая Система. Указанный эффект получил 
название Эффект бабочки – термин в естественных науках, обо-
значающий свойство некоторых хаотичных систем, когда незна-
чительное влияние на одну систему может иметь большие и не-
предсказуемые последствия в других системах. 

Отсюда следует, что эволюция систем – это усложнение си-
стемы путем последовательного наращивания блоков связанных 
систем. На первом этапе развития возникли (организовались) 
первичные системы с одномерными пространствами, произошла 
первичная эволюция нашего Мира с образованием первого мира 
– минерального. На этом эволюция не остановилась и произошло 
дальнейшее усложнение систем с последовательным появлением 
остальных дополнительных миров – миров растений, животных 
и человека, и эти миры появились также в результате дальней-
шего прохождения процесса развития. 
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Именно количество связанных пространств-систем и опреде-
ляет основные характеристики объектов, входящих в состав дан-
ной системы. По мере своего развития объекты данной системы 
при своём развитии проходят все стадии объектов каждого из 
входящих в его состав систем. При этом объекты высшей си-
стемы включают в себя все свойства объектов низших систем. 

Таким образом, на протяжении всей эволюции происходило 
усложнение связанных систем. Следовательно, целью нашего 
Мира, целью всех начальных усложнений и последовательной 
организации материи была эволюция, которая и определила раз-
витие систем в направлении усложнения связанных систем, 
вплоть до человека. 

Как показано выше, в результате развития системы образуется 
новое пространство, в котором данная система должна существо-
вать, а длительность её существования в данном пространстве и 
есть время. То есть рассмотренная теория убедительно показы-
вает, что понятия пространства и времени являются функциями 
развития систем, а не наоборот. 

Отсюда следует, что каждую систему можно классифициро-
вать в зависимости от «степени захвата жизненного простран-
ства» данным объектом. Выражение «захват жизненного про-
странства» означает, сколько вложенных координатных про-
странств лежит в основе развития данного объекта. Так, у расте-
ний лежит одно координатное пространство, у животных – два 
пространства, и только у человека – три координатных простран-
ства. Чем больше степень захвата жизненного пространства, тем 
в большей мере данный объект может осознавать и использовать 
мир вокруг себя. Об этом говорит и А.С. Харитонов: «Открытая 
система стремится к достижению нового пространства собы-
тий» (213). Отсюда следует, что мы имеем дело не с полями, а с 
пространственными границами системы, которые при взаимо-
действии ограничиваются пространственными границами других 
систем. 

Если проанализировать развитие нашего мира, видно, что лю-
бой его объект в процессе своего развития стремиться захватить 
как можно большее пространство вокруг себя, чтобы обеспечить 
более комфортные условия для своего существования. Минералы 
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начинают активно расти, заполняя пространство вокруг себя, рас-
тение поднимается всё выше, заполняя своей кроной как можно 
большее пространство, а о человеке и говорить нечего – в своих 
стремлениях иметь как можно больше, он отвоевывает и у мине-
рального и растительного царства, и у своих соплеменников всё 
больше и больше пространства, подчиняя себе всё, что находится 
в этом пространстве. Но если у животных это обусловлено стрем-
лением к выживанию – в большем пространстве потенциально 
больше еды, то у человека это связано не с едой, а с удовлетворе-
нием собственного эго – чем большее пространство он захватил, 
тем он более значимый в собственных глазах и в глазах окружа-
ющих. Но это только у людей, живущих на нижних чакрах разви-
тия – при переходе на высшие чакры люди также склонны захва-
тить побольше пространства, но уже с совершенно другой целью 
– чтобы всё окружение, попавшее в это пространство, начало ду-
ховное развитие. 

Чем сложнее блок вложенных систем, тем больший выбор 
действий может сделать объект (больше степеней свободы вы-
бора действий), тем лучше система адаптируется к внешней си-
туации, тем больше шансов уцелеть. В результате на сегодня че-
ловек является доминирующим видом животных (систем) на 
Земле. У человека есть самый сложный блок систем, который со-
держит вторую сигнальную систему и поэтому он способен по-
знавать и осознавать весь Мир, включая самого себя, а не только 
то, что находится рядом. 

Такая классификация систем имеет одно неоспоримое пре-
имущество: она ставит в один ряд всё то, что наполняет наш Мир 
– системы. Весь окружающий нас Мир классифицируется по еди-
ному масштабу, где единицей отсчета является только сложность 
блока систем. 

Во все века люди задавались вопросом: «Существует ли небы-
тие?» Еще Парменид убедительно доказал, что небытие не суще-
ствует, по самому смыслу этого слова. Тем не менее, продолжа-
ются упорные попытки отождествить «небытие» то с «тьмой», то 
– с физическими понятиями вакуума или эфира, то – с математи-
ческим понятием нуля. Попытки придания понятию «небытия» 
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бытийного статуса никак не помогут нам ни понять реально су-
ществующий мир, ни помочь решению реально поставленных пе-
ред нами задач. Настала пора «исправления имён», то есть мак-
симально точных формулировок! Приведенные выше рассужде-
ния дают возможность дать чёткое определение: внутри Большой 
системы Вселенной существует только Бытие, а вне этой системы 
находится небытие. То есть непроявленный мир – это мир бесси-
стемный, в котором отсутствуют системы. 

Внутри системы, по определению, не может быть несистем-
ных объектов. Поэтому всё пространство внутри нашей большой 
системы, как и внутри всех её подсистем, заполнено только си-
стемными объектами! Самые мельчайшие системные объекты 
называются эфиром. Отсюда следует, что можно, наконец, отве-
тить на сакральный вопрос: «Имеет ли Вселенная границы?». Ко-
нечно, имеет, иначе она не была бы системой, в которой возник 
наш материальный мир как его подсистема! 

Как долго существуют системы? Физика процесса показывает, 
что любая система не вечна: она возникает и снова переходит в 
элементарное первичное состояние по окончании процесса раз-
вития. 
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ГЛАВА 3 

ПРИНЦИП СИСТЕМНОСТИ ПРИ ОПИСАНИИ  

РАЗЛИЧНЫХ ЯВЛЕНИЙ 

3.1. Принцип системности при описании электромагнит-
ных    явлений 

3.1.1. Системная природа электрического заряда и заря-
женных частиц 

 «Заряд» является одним из ключевых понятий физики. 
Обычно под зарядом понимают свойство частицы или макрообъ-
екта участвовать в тех или иных физических взаимодействиях. 

Однако, современная физика не объясняет природу заряда, 
считая это свойство врождённым свойством физических тел. 

Попробуем разобраться. 
Заряды существуют двух видов: положительные и отрица-

тельные. При этом разноимённые заряды притягиваются, а одно-
имённые отталкиваются. В настоящее время даётся следующее 
определение заряда: «Электрический заряд – это физическая 
скалярная величина, определяющая способность тел быть ис-
точником электромагнитных полей и принимать участие в элек-
тромагнитном взаимодействии». 

Современная физика, оперируя понятием «заряд», не опреде-
ляет его ни как субстанцию, ни как природное явление, а исполь-
зует технически, потребительски: электрический заряд определя-
ется как «величина, равная произведению силы тока I на время t, 
в течение которого шёл ток; единица измерения – кулон (Кл); ку-
лон равен количеству электричества, проходящему через попе-
речное сечение проводника при токе силой 1 ампер за время 1 се-
кунда» (208). 

То есть коренное физическое понятие заряда в физике оказа-
лось сведено до второстепенного, определяемого по силе элек-
трического тока, принятой за основную физическую величину. 

На вопрос, что такое заряд, физик даёт такой ответ: это свой-
ство притягиваться для частиц с разным знаком и отталкиваться 
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с одинаковым. Но свойство притягиваться не объясняет ни при-
чину притяжения, ни знаки зарядов. 

Отсутствие понимания сущности заряда подчёркивали многие 
учёные, начиная с Максвелла, и только физики, догматически по-
верившие в его уравнения, развивали теорию и практику электро-
магнетизма, не задумываясь о его природе. 

Необходимо физическое понимание сущности заряда, которое 
позволит просто объяснить и свойства частиц, и многие физиче-
ские эффекты. 

О происхождении электрического заряда высказываются раз-
ные гипотезы. 

А.И. Заказчиков считает, что «…электрического заряда как 
объекта особой формы материи или некой сущности не суще-
ствует, а есть непознанные процессы в эфире, которые вызы-
вают в окружающем пространстве то, что мы называем элек-
трическим полем... Поэтому электрический заряд следует пони-
мать, как некий эфирный процесс...» (76). 

Согласно гипотезе В.И. Дмитриева, понятие заряда следует, 
прежде всего, искать в присущем любым частицам с массой по-
коя отличном от нуля свойстве вращаться вокруг собственной 
оси: «Элементарная частица, выделенная в среде, должна вра-
щаться, и тогда становится очевидным, что у основного 
направления вращения (вокруг двух осей нашего трёхмерного 
пространства) может быть только два направления, которые 
можно назвать «левое» и «правое», «против часовой стрелки» и 
«по часовой стрелке», (+) и (–). Частица электрон имеет сум-
марную ось вращения отрицательного знака (наблюдатель ви-
дит вращение по часовой стрелке), а предполагаемая частица 
позитрон должна вращаться против часовой стрелки» (68). 

То есть направление вращения определяет свойства частицы, 
которые называются электрическими: притяжение и отталкива-
ние. 

Физические объяснения И.В. Дмитриева позволяют прийти к 
выводу о полном соответствии природе знака единичного заряда 
направлению действия силы, вызванной в среде направлением 
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вращения частицы. Мы можем представить только два направле-
ния вращения. То есть «заряд», согласно В.И. Дмитриеву, это 
направление вращения (68). 

Знак заряда как направление вращения частицы в простран-
стве физически объясняет процессы притяжения и отталкивания 
разноимённых и одноимённых зарядов. Поскольку вращение мо-
жет быть только двух видов: или правым, при котором вращение 
вихря происходит по часовой стрелке по отношению к направле-
нию его развития, или левым, при котором вращение вихря про-
исходит против часовой стрелки по отношению к направлению 
его развития, то и заряды могут быть только двух видов. В совре-
менной физике они называются «положительный» и «отрица-
тельный» заряды. Значит они отличаются тем, что при одинако-
вом направлении развития вихрей, имеют противоположные 
направления вращательного движения, а при одинаковом направ-
лении вращательного движения вихрей – противоположные 
направления. И если у вихря один из этих параметров меняется, 
то заряд вихря меняет свой знак. Если меняются оба параметра 
вихря, то заряд вихря своего знака не меняет (161). 

То есть «вращение является формой существования объекта и 
объясняет, что «масса» – мера инерции при вращении частицы, а 
«заряд» – направление вращения» (68). 

Согласно Ю.С. Ямпольскому, «наличие зарядов определяется 
тем, что существует дуальность, обусловленная процессом раз-
вития, при этом возникают противоположные заряды. Отсюда 
следует, что знак заряда, который придали частицам, это харак-
теристика относительного положения вращающихся частиц в 
пространстве. То есть заряд и знак заряда являются характери-
стикой вращения элементарных частиц в пространственной 
среде» (234). 

Назовём области, в которые входит и из которой выходит по-
ток энергии, полюсами. Полюс, в который поток входит, имеет 
наименьший потенциал, поэтому назовём его отрицательным по-
люсом, а полюс, из которого поток выходит, имеет наибольший 
потенциал, назовём его положительным полюсом (161). Это про-
исходит потому, что «положительный», т.е. правосторонний 
вихрь, как бы «выносит» энергетический поток наружу, вовне, а 
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«отрицательный», т.е. левосторонний вихрь, как бы «втягивает» 
энергию извне вовнутрь. Значит, противоположности формиру-
ются путём распределения по полюсам противоположных 
свойств, формируя между ними зарядовость (219). 

Согласно предложенному А.К. Юхимцевым новому подходу 
к электромагнитным явлениям, заряд, являясь открытой динами-
ческой структурой, находится в динамическом равновесии с 
окружением. Именно это и позволяет заряду сохраняться. А ква-
зистатическая поляризация эфира вокруг заряда и есть внешнее 
динамическое воздействие на структуру движения самого заряда. 
Это реакция эфира на внутреннее движение в «объёме заряда». 
Но, поскольку, ни заряд не существует без своего внешнего поля, 
ни оно без своего внутреннего источника, то с необходимостью 
следует признать, что они составляют некоторое диалектическое 
единство, которое мы только и вправе назвать зарядом. Именно 
поэтому загадка заряда так долго не поддавалась разрешению 
(230). То есть заряды представляют собой единую систему.  

Попробуем изменить подход к этому понятию принципи-
ально. Это открывает для нас новые возможности в познании фи-
зической сущности заряда, а также возможность по-новому 
взглянуть на данную проблему. 

Выше было показано, что «электрический заряд следует по-
нимать, как некий физический эфирный процесс». Кроме того, из 
выделенного выше текста следует, что заряд представляет собой 
сложную структуру, состоящую из «внутреннего источника (т.е. 
ядра) и внешнего поля вокруг него, вместе составляющие неко-
торое диалектическое единство». То есть заряд представляет со-
бой элементарную единичную физическую систему (рис. 3.1), где 
детально рассмотрен процесс поляризации эфира, согласно кото-
рому он происходит по следующей схеме: вихревое развитие 
начинается с первоначальной центральной области – ядра дан-
ного образования, вихрь выносится на поверхность, формируя 
новое образование, которое поддерживается в устойчивом состо-
янии за счёт возникновения тороидального электромагнитного 
поля. При этом возникает элементарное поляризованное образо-
вание, имеющее положительно заряженное ядро и отрицательно 
заряженную оболочку (230). 
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«Электромагнитная спираль в одном цикле описывает нисхо-
дящее движение проявления, – писал Рене Генон, – и, следова-
тельно, выражаемого им цикла, осуществляющееся от позитив-
ного или сущностного полюса (ядра) существования и до его 
негативного или субстанциального полюса (оболочки)» (52). 

При этом ядро – это внутренний (положительный) полюс Си-
стемы, с которого начинается процесс развития, а сферическое 
образование, образуемое вокруг ядра в результате развития про-
цесса, это наружный (отрицательный) полюс Системы. Именно 
поэтому положительный и отрицательный электрические заряды 
сбалансированы (219), поскольку это полюсы ОДНОЙ 
СИСТЕМЫ! 

Задаваясь вопросом, почему всегда у любой частицы ядро – 
это плюс, а оболочка – это минус, мы получаем однозначный от-
вет: потому, что в данной связке (ядро-оболочка) из ядра поток 
исходит, а оболочка стремиться сложиться. При этом так называ-
емый положительный заряд (плюс) обусловлен выходящим вих-
ревым потоком, а отрицательный заряд (минус) обусловлен вхо-
дящим вихревым потоком (222). 

Указанное разделение на положительный и отрицательный за-
ряды происходит за счёт того, что данное образование имеет два 
разнонаправленных потока: один выходящий из ядра наверх, 
другой нисходящий с оболочки к ядру (рис. 3.1), что согласуется 
с подходами цитируемых выше И.В. Дмитриева и Ю.С. Ямполь-
ского, обосновавших, что «заряд – это направление вращения». 

Кроме того, изображенный на рис. 3.1 элементарный заряд яв-
ляется, как показано выше у А.К. Юхимцева, открытой динами-
ческой структурой, находящейся в динамическом равновесии с 
окружающей средой. Поскольку образование, изображённое на 
рис. 3.1, является первичной Системой, получается, что заряд 
возникает одновременно с образованием Системы, в которой 
(+) – это ядро Системы, а (-) – это оболочка системы. 

Отсюда следует, что электрические заряды могут существо-
вать только в виде единой системы. 
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Рис. 3.1 – Электрический заряд как физическая система 

Тогда физический смысл элементарного электрического за-
ряда: электрический заряд представляет собой элементар-
ную физическую Систему в виде структурного вихревого по-
ляризованного образования, у которого положительный по-
люс заряда сосредоточен в его центре (ядре), а отрицатель-
ный полюс заряда – на его поверхности. 

Как показано в Главе 1, наш мир – это мир Систем. А по-
скольку заряд возникает одновременно с образованием Си-
стемы, значит Мир изначально поляризован и заряжен! 

Это позволяет утверждать, что заряд – это врождённое, т.е. 
возникающее вместе с рождением нашего Мира, свойство фи-
зических тел! 

Остается выяснить, существует ли «свободный» электрон? 
В настоящее время физики рассматривают электрон как от-

дельный точечный объект, имеющий отрицательный заряд. Но, 
как показано выше, электрон нельзя рассматривать как точечный 
объект. 

Это согласуется с мнениями лауреата Нобелевской премии Р. 
Фейнмана: «Элементарные заряды (такие, как электрон) на са-
мом деле вовсе не точки, а небольшие зарядовые распределения», 
т.е. Системы, а также А.К. Юхимцева, согласно которому «заряд 
представляет собой не точечное образование, а некоторое объ-
ёмное состояние движения эфира, названное «зарядовой струк-
турой» (230), т.е. Системой. 
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Известно, что при внешнем воздействии на такую систему как 
нейтрон происходит его превращение в протон и свободные элек-
троны. То есть система под названием «нейтрон» разрушается. 
Но, поскольку мир представляет собой сложно структурирован-
ную Систему, состоящую из большого количества подсистем, си-
стем подсистем и т.д., то, разрушив подсистему с названием 
«нейтрон», электрон попадает в надсистему, в которой ранее 
находилась подсистема под названием «нейтрон». Происходит 
смена Систем! 

В этой надсистеме нам только кажется, что электрон «свобод-
ный». На самом деле он не может быть свободным – электрон 
обязательно связан с ядром той надсистемы, в которую попал по-
сле разрушения предыдущей системы. 

То, что физики этого не видят, говорит только о том, что они 
никогда не рассматривали организацию мира с системной точки 
зрения. 

Вывод: заряженные частицы не могут находиться в «сво-
бодном» состоянии – они обязательно являются элементами 
одной из сменяющих друг друга Систем! 

3.1.2. Системность электромагнитных взаимодействий в 
микро- и макромире 

Рассмотрим, как происходит простейшее взаимодействие 
двух заряженных частиц. Принято считать, что частицы просто 
взаимодействуют и всё. А если надо что-то вычислить, то суще-
ствуют формулы для силы, с которой одна частица действует на 
другую. Правда, следует отметить, что выражение для этой силы 
часто оказывается очень непростым и выражается через напря-
женности полей и потенциалы. 

Физическая величина, отвечающая за электрическое взаимо-
действие, называется электрическим зарядом. В предыдущем 
разделе рассмотрен Системный взгляд на природу электриче-
ского заряда и заряженных частиц, и предложено новое опреде-
ление электрического заряда как элементарной физической Си-
стемы (см. рис. 3.1). При этом ядро ‒ это внутренний (положи-
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тельный) полюс Системы, с которого начинается процесс разви-
тия, а сферическое образование, образуемое вокруг ядра в резуль-
тате развития процесса, это наружный (отрицательный) полюс 
Системы. Именно поэтому положительный и отрицательный 
электрические заряды сбалансированы, поскольку это полюсы 
одной системы! 

Указанное разделение на положительный и отрицательный за-
ряды происходит за счёт того, что данное образование имеет два 
разнонаправленных потока: один выходящий из ядра наверх, 
другой нисходящий с оболочки к ядру. 

Отсюда следует, что заряд не существует без своего внешнего 
поля, ни оно без своего внутреннего источника, то с необходимо-
стью следует признать, что они составляют некоторое диалекти-
ческое единство, которое мы только и вправе назвать зарядом. 

Предложенный подход позволяет подойти к рассмотрению яв-
ления взаимодействия на новом физическом уровне. 

Заряженная частица является связанным состоянием частицы 
как таковой и её полевой оболочки. И чем больше заряд этой ча-
стицы, тем больше полевой среды связано с частицей, т.е. тем 
больше её Система! 

Модель системной «зарядовой структуры» означает, что уда-
лённые объекты не могут взаимодействовать напрямую. То есть 
сами заряженные частицы как таковые вообще не взаимодей-
ствуют! (155). Видимость взаимодействия удалённых заряжен-
ных частиц является следствием сложного процесса, проте-
кающего между системами заряженных частиц. 

Притяжение или отталкивание заряженных частиц являются 
лишь видимым следствием тех или иных процессов, происходя-
щих в невидимой полевой среде. Именно эти процессы и приво-
дят к регистрируемым в экспериментах сближениям или удале-
ниям частиц (155). 

Природа взаимодействия объектов на расстоянии состоит в 
том, что каждый из них представляет собой систему в виде некой 
сферы вокруг заряженной частицы ‒ своеобразной полевой обо-
лочки. При этом свойства полевой среды, образующейся вокруг 
собственной системы заряженной частицы, отличаются от 
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свойств окружающей ее среды ‒ «такая полевая среда имеет 
бо́льшую плотность» (155). 

Таким образом, именно наличие у заряженной частицы поле-
вой оболочки является причиной возникновения взаимодей-
ствий. Благодаря этим оболочкам заряженные частицы «чув-
ствуют» друг друга на расстоянии. Согласно этой философии 
«сами заряженные частицы не взаимодействуют. Взаимодей-
ствуют их полевые оболочки, образуя связанные системы» (155). 

При этом взаимодействие между заряженными частицами воз-
никает только тогда, когда указанные системы ‒ их полевые обо-
лочки начинают контактировать между собой. Причём это взаи-
модействие проявляется по-разному при взаимодействии макро-
объектов и микрообъектов. Это связано с тем, что макрообъекты 
в большей степени сами определяют динамику полевой среды, а 
малые частицы, напротив, сильно подвержены влиянию среды. 

Системность взаимодействия макрообъектов 
Для примера рассмотрим взаимодействие двух заряженных 

металлических шариков, подвешенных на гибких нитях, что даёт 
возможность их взаимного перемещения. В этой модели выра-
жена максимальная обособленность взаимодействующих частиц, 
что характерно для классической физики. 

Когда заряды находятся на большом расстоянии друг от друга, 
сферическая полевая система вокруг заряженной частицы пред-
ставляет собой электромагнитное образование, имеющее опреде-
лённый потенциал между центром (частицей) и ограничивающей 
его сферической оболочкой. Этот потенциал не сконцентрирован 
в определённом месте, а как бы «размазан» по внутренней по-
верхности сферы. 

По мере сближения оболочек внутренний потенциал получает 
направленность – он концентрируется вдоль выделенного 
направления, т.е. вдоль оси, связывающей центры заряженных 
частиц. Как только сформировалось выделенное направление, 
возникает поток энергии в виде цилиндрической электромагнит-
ной волны вдоль выделенного направления развития с образова-
нием элементарного вихревого образования, изображённого на 
рис. 3.1. 
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На рис. 3.2. показано взаимодействие двух систем с разно-
имёнными зарядами, контактирующих полюсами, вихревой по-
ток каждого из которых вращается против часовой стрелки, если 
смотреть на торец полюса. 

 
Рис. 3.2 – Принцип взаимодействия двух систем с разноимён-

ными зарядами 

Как указывалось, вихревой поток энергии идёт от ядра заря-
женной частицы к периферии. В данном случае электромагнит-
ные потоки направлены навстречу друг к другу, при этом возни-
кает сила притяжения, благодаря которой заряженные частицы 
сближаются. 

Рассмотрим взаимодействие частиц с одноименными заря-
дами, контактирующих полюсами (см. рис. 3.3): 

 
Рис. 3.3 – Принцип взаимодействия двух систем с одноимён-

ными зарядами 

В данном случае электромагнитные потоки направлены в раз-
ные стороны относительно друг друга, при этом возникает сила 
отталкивания, благодаря чему заряженные частицы стремятся 
отодвинуться одна относительно другой. 
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Сформулируем принцип взаимодействия: физический смысл 
взаимодействия контактирующих полевых оболочек определя-
ется взаимным направлением электромагнитных потоков, возни-
кающих внутри полевых оболочек вокруг заряженных частиц. 

Системность взаимодействия микрообъектов с образова-
нием волноводов 

Совсем иначе обстоят дела при взаимодействии микрообъек-
тов. Это обусловлено тем, что размер микрообъектов сравним с 
размером частиц, составляющих основу ‒ субстанцию полевой 
среды. В результате они претерпевают гораздо большее количе-
ство возможных трансформаций (объединений), чем количество 
трансформаций макрообъектов. Например, если макрообъекты 
подвержены только взаимному притяжению либо взаимному от-
талкиванию, то микрообъекты могут образовывать цепи различ-
ной длины и конфигурации ‒ создаётся впечатление, что цепь 
микрочастиц становится подобной волне, поскольку её движение 
повторяет движение самой среды. Вот почему физика микромира 
обнаруживает столь большое количество совершенно необъясни-
мых и странных эффектов, составляющих предмет квантовой ме-
ханики. 

Для дальнейшего изложения необходимо дать определение 
«субстанции», т.е. среды, заполняющей пространство систем.  

До сих пор Субстанция является загадочной сущностью, как 
для философов, так и для физиков. В определении категории Суб-
станции философами и её поиске в веществе физиками пройден 
исторически длинный и полный противоречий путь размышле-
ний. Две фундаментальные науки – физика и философия – будучи 
когда-то единым целым, пока ещё не пришли в конечный пункт 
назначения (232).  

Чёткое определение Субстанции – неразрешённая проблема в 
философии. Найти одно определение для этого понятия невоз-
можно, поскольку она – единое первичное начало всего мирозда-
ния, то её невозможно разделить на отдельные элементы. Из неё 
состоят все предметы, включающие материальные (физические 
тела) и нематериальные (душа, чувства, мысли). Поэтому высшей 
задачей философа как пытливого человека, имеющего любовь к 
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размышлению, является поиск и выявление, а также и определе-
ние той изначальной Субстанции, из которой состоит практиче-
ски ВСЁ. Высшей задачей физика, изучающего структуру прояв-
ленного мира и физические законы, является та же задача выяв-
ления изначальной Субстанции. 

«Субстанция» – «sub - stancia», лат. – это словообразование от 
приставки «sub-» – под, и корня «sta-» – «стоять, быть твёрдым, 
создать твердость» – философская категория для обозначения 
объективной реальности в аспекте внутреннего единства всех 
форм её проявления и саморазвития. То есть Субстанция ‒ то, что 
лежит в основе всего, объективная реальность, рассматриваемая 
со стороны её внутреннего единства. Она является той неизмен-
ной Основой, именно тем, что существует в самой себе и благо-
даря самой себе, как первопричина происходящего. 

Уже в античной философии вычленялись различные Субстан-
ции, которые трактовались как материальный субстрат и перво-
основа изменений вещей. Аристотель отождествлял Субстанцию 
с первой сущностью, характеризуя её как основу, неотделимую 
от вещи, её индивидуальность. В настоящее время Субстанция 
рассматривается как материя, из которой создано всё во Вселен-
ной. Она неизменна, и существует сама по себе. Она определяет 
себя, и не нуждается в воздействии внешней силы. Это – объек-
тивная реальность, принимающая конкретные формы и олице-
творяющая её единство. 

Философский термин «субстанция» соответствует греческому 
«усия», который означает «бытие», и был передан латинским сло-
вом «субстанция», которое означает «нечто, что лежит под или в 
основании вещей». Следовательно, в соответствии с таким об-
щим пониманием, субстанции в определённой системе ‒ это те 
вещи, которые, согласно этой системе, составляют основание ре-
альности или являются фундаментальными сущностями. То есть 
субстанции и являются кирпичиками (тем, что составляет «бы-
тие») мира. 

Действительно, образовавшееся пространство систем не мо-
жет быть пустым. Должна быть основа – сущность как совокуп-
ность таких свойств предмета, без которых он неспособен суще-
ствовать и которые определяют все остальные его свойства. Это 
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та самая «ткань мироздания», на которой Природа «вышивает» 
узоры нашей действительности. 

Что же собой представляет то СУЩЕЕ, из чего всё возникает? 
Что собой представляет эта загадочная Субстанция, которая даёт 
всему начало? 

Вернемся к рассмотрению рисунка 2.2. В основе развития дан-
ной системы лежит точка – объект, находящийся в центре перво-
начальной сферы. Как указывалось, сама точка, воспринимаемая 
так только на данном иерархическом уровне, является системой 
предыдущего иерархического уровня. Именно эта точка при воз-
действии на неё импульса выносится за пределы первоначальной 
сферы и далее поднимается по спирали с уровня на уровень, 
структурируя пространство внутри вновь образованной системы. 

В результате всё пространство системы становится заполнен-
ным данными объектами, образуя тем самым упорядоченную 
внутреннюю структуру системы. Это можно сравнить с процес-
сом оплодотворения: после материализации оболочки, т.е. фор-
мирования лона, в него изливается семя, заполняя всё внутри. 
При этом внутри образованного пространства возникает среда, 
каждая единица которого стремиться к оплодотворению, т.е. к 
формированию всё новых и новых подсистем данной системы. 

Отсюда становится понятно, что собой представляет эта зага-
дочная «субстанция»: субстанцией называется физическая среда, 
плотно заполняющая пространство системы и представляющая 
собой ядра системы предыдущего уровня развития. 

Но является ли субстанция одинаковой для всей Вселенной, 
т.е. одинакова ли она во всех подсистемах? 

В соответствии с предлагаемым подходом, элементы среды, 
заполняющей данную систему, являются ядрами системы преды-
дущего уровня развития. Отсюда следует, что элементы среды 
каждой системы будут отличаться по размерам. 

Это совпадает с мнением других авторов. 
Так, согласно В.Н. Пакулину (133), «каждый уровень имеет 

свои минимально возможные по размерам кванты. Кванты со-
седних уровней сильно отличаются по размерам, так что на 
каждом уровне среда предыдущего уровня может считаться 
квазисплошной средой. Причём составляющие каждого нижнего 
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уровня образованы из элементов верхнего уровня, погружены в 
среду верхнего уровня и составляют его неотъемлемую часть». 

Аналогичную мысль высказывает и Р. Светлова: «На каждом 
уровне система имеет только свою особенность, гомологичную 
базовой, отличающейся от субстанции других систем» (167). 

Значит, Система может существовать, функционировать 
только в той среде, в которой сформировалась. Всякий переход 
зрелой системы в другую среду неизбежно вызывает её преобра-
зование. 

Вернёмся к вопросу образования волноводов. 
Внешний импульс поляризует субстанцию ‒ полевую среду 

системы, на которую направлен импульс. Как показано выше, 
субстанцией называется физическая среда, плотно заполняющая 
пространство системы и представляющая собой ядра системы 
предыдущего уровня развития. При этом по направлению воздей-
ствия импульса частицы субстанции среды приобретают вид эле-
ментарного вихревого поляризованного образования, показан-
ного на рис. 3.1, и выстраиваются вдоль одной оси по направле-
нию его действия. В соответствии с описанным выше процессом, 
образуются два вихря: один вихрь идёт по внутренней цилиндри-
ческой поверхности выстроившихся элементарных поляризован-
ных образований, а в противоположную сторону движется обрат-
ный вихрь по наружной поверхности этих образований (рис. 3.4). 

 
Рис. 3.4 – Схематическое изображение движения внутреннего и 

наружного вихрей по поляризованной цепочке 

Знаменитый метафизик девятнадцатого века Эдвин Д. Бэббит 
в своих «Принципах цвета и света» пишет об этом так: «Вихревой 
поток, проходящий сквозь атом, в точности гармонирует по 
размеру и форме со спиралью следующего атома, к которому он 
будет притянут. Второй атом передаёт этот поток спирали 
третьему, третий – четвёртому, и так продолжает дальше, 
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пока существует спираль, которая может передавать импульс» 
(7). То есть, согласно Бэббиту, существует иерархия как более 
грубых спиралей, которые он назвал «внешними спиралями», так 
и более тонких спиралей, которые он назвал «внутренними», 
«осевыми потоками». 

Именно так образуется волновод из электропотенциалов, ко-
торые выстраиваются последовательно в пространстве в строго 
геометрическом порядке (рис. 3.5). Этот волновод представляет 
собой устойчивое образование ‒ систему, поскольку рассмотрен-
ная замкнутая (бесконечная) спиральная поверхность, присущая 
одной корпускуле, «растягивается» (распространяется) на всю 
последовательность корпускул, т.е. на весь волновод. При этом 
вдоль внутренней цилиндрической поверхности будет происхо-
дить прямая передача потенциала, а навстречу ему по наружной 
поверхности цепочки корпускул будет направлен противодей-
ствующий его разрядке обратный поток (222), скрепляющий це-
почку в систему, т.е. в единое образование. 

Из представленных рисунков видно, как из электропотенциа-
лов образуется волновод, вдоль которого по его спиралям идут 
вихревые электрические токи. «Этот закон непрерывности элек-
трического заряда эквивалентен закону сохранения заряда: если 
бы заряд не сохранялся, скорость, с которой увеличивалась бы 
плотность заряда, могла быть либо больше, либо меньше, чем 
соответствующий поток; это означало бы, что заряд мог воз-
никнуть из ничего или «просто так» исчезнуть» (16). 

 
Рис. 3.5 – Волновод как система из электропотенциалов, вдоль ко-
торого по его спиралям движутся вихревые электрические токи 

(из (139) 

Значит волновод – «это единая система согласованно дви-
жущихся импульсов» (226). То есть «любая система, на физиче-
ском плане, рассматривается как поливихрь, формируемый как 
низкочастотным, так и высокочастотным потоками волн. Фи-
зическим аналогом системы является пульсирующий поливихрь с 
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двухспиралевидным движением потоков от генерирующего цен-
тра поливихря к его периферии и обратно. При этом внешняя 
поверхность поливихря, её застывание в виде стоячих волн, есть 
внешнее «тело» системы» (32). 

Тогда, по выражению И.Л. Герловина (53), распространение 
света – это процесс последовательного возбуждения частиц ваку-
ума, а не движение корпускул, как считается сейчас! 

К такому же выводу приходит и В.Я. Сотников, согласно ко-
торому данный подход даёт объяснение свойств фотона: «Торои-
дальный вихрь эфира, свёрнутый в структуру цилиндрической 
спирали, обладает всеми свойствами фотона. Тогда цилиндри-
ческая спираль фотона за счёт тороидального движения эфира 
в теле его исходного вихря присоединяет к себе движение погра-
ничных слоёв окружающего эфира, идущего по поверхности 
наружной спирали от головы к хвосту фотона и замыкающегося 
по оси фотона через внутреннее отверстие внутренней спи-
рали» (177). 

Значит, фотоны не летят – просто энергия импульса распро-
страняется по цепочке в направлении действия импульса: «Такие 
волновые смещения вращательного движения в субстрате эфира 
могут передаваться на сколь угодно большие расстояния, в то 
время как сам субстрат в целом будет оставаться на месте» (231). 

Что же даёт предложенный подход? Прежде всего, он позво-
ляет уйти от двойственности природы света: 

– когда электромагнитный поток распространяется свободно, 
он движется в виде волны по «волноводу из электропотенциалов, 
вдоль которого по его спиралям идут вихревые электрические 
токи» (222); 

– когда идёт воздействие на данный поток (например, при его 
регистрации, либо при другом виде воздействия), указанная це-
почка, т.е. волновод электропотенциалов разрывается и начина-
ется формирование, в соответствии с рассматриваемым процес-
сом, отдельной частицы. 
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Системная природа электрического тока 

Это же относится и к понятию «электрический ток». Класси-
ческая наука определяет электрический ток как упорядоченное 
движение заряженных частиц (электронов, ионов). За направле-
ние электрического тока условились принимать направление 
движения положительных зарядов, образующих этот ток. Если 
ток образуют отрицательные заряды (электроны), то направление 
электрического тока считается противоположным направлению 
движения этих зарядов. То есть современное представление о 
природе электрического тока осталось практически на уровне 
1831 года, когда М. Фарадей открыл явление электромагнитной 
индукции. 

В настоящее время появляются альтернативные взгляды на 
природу электрического тока. Так, Г.А. Скакодуб согласно разра-
ботанной им «Дипольной теории» (172) считает, что «электриче-
ский ток и поля являются явлениями, порожденными взаимодей-
ствием элементарных частиц-диполей, но без всякого перемеще-
ния частиц», а И.П. Верменчук, исходя из «эфирно-вихревой 
концепции устройства материи» (36), рассматривает электриче-
ский ток как «поляризованные образования, расположенные одно 
позади другого, которые формируют, если можно так выра-
зиться, цепь; северный полюс одного образования всегда направ-
лен на южный полюс другого. Как следствие, в продольном 
направлении возникает напрягаемая сила», т.е. потенциал для пе-
редачи напряжения вдоль цепочки. При этом цепочка превраща-
ется в токовый шнур (рис. 3.6) (227). 

Именно такую модель как систему выстроенных в цепочку ди-
полей (см. рис. 3.6) можно рассматривать как физическую модель 
электрического тока. 

 
Рис. 3.6 – Физическая модель электрического тока 
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Полученная модель электрического тока отличается от обще-
принятой, но она полностью соответствует опытным данным 
(36). 

Более того, появляются публикации, согласно которым «элек-
трический ток и поля являются явлениями, порожденными взаи-
модействием элементарных частиц-диполей, но без всякого пере-
мещения частиц!  

Все частицы имеют электромагнитную природу, обладают 
энергетическим потенциалом, отвечают закону «единства проти-
воположностей» (172). 

Тогда можно выдвинуть альтернативное определение: элек-
трический ток – это процесс передачи импульсов, формируе-
мый двухспиралевидным (внутренним высокочастотным и 
внешним низкочастотным) вихревыми потоками, согласо-
ванно движущимися в системе неподвижных поляризованных 
частиц, выстроенных в цепочку любой конфигурации по прин-
ципу плюс-минус, где внешняя поверхность низкочастотного 
вихревого потока является оболочкой системы поляризован-
ных частиц. 

 Системность взаимодействия микрообъектов с образова-
нием электромагнитных солитонов 

Выше при рассмотрении взаимодействия макрообъектов, 
было рассмотрено взаимодействие двух притягивающихся разно-
именных зарядов (см. рис. 3.2). Совсем иначе взаимодействие 
двух притягивающихся разноименных зарядов происходит в 
микромире: заряды не только притягиваются друг к другу, но и 
могут объединяться в единый объект. 

Рассмотрим, как это происходит. 
Как указывалось, вихревые потоки энергии, идущие от ядра к 

периферии, притягивают заряды друг к другу. При этом внутрен-
ний вихрь не может продолжать движение по оси, как это было в 
случае объединения зарядов в цепочки (см. рис. 3.4), поскольку 
наталкивается на встречный электромагнитный вихрь. 
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В отличие от макромира, в микромире происходит уникальное 
явление: внутренний вихрь поляризованного образования, распо-
ложенного справа (см. рис. 3.7), переходит на внешнюю поверх-
ность поляризованного образования, расположенного слева. Этот 
вихрь огибает внешнюю поверхность левого поляризованного 
образования и входит в его внутреннюю цилиндрическую по-
верхность через противоположный полюс. 

Далее он проходит по внутреннему вихревому потоку левого 
поляризованного образования и переходит на внешнюю поверх-
ность правого поляризованного образования, огибает его внеш-
нюю поверхность, входит во внутреннюю цилиндрическую часть 
правого поляризованного образования через противоположный 
полюс и полностью проходит всю его внутреннюю поверхность. 

 

 
    Рис. 3.7 – Схематическое изображение движения потоков 
энергии при контакте двух разноименных микрозарядов 

То же самое, но зеркально, происходит и с внутренним вихрем 
поляризованного образования, расположенного слева. 

При этом вихри каждого поляризованного образования оги-
бают поверхность другого, описывая движение в виде «вось-
мерки», тем самым «связывая» их между собой в единую систему 
(см. рис. 3.7). Вихрь, переходящий изнутри наружу и обратно, 
обеспечивает постоянный энергетический обмен между оболоч-
ками систем зарядов и окружающей средой, образуя знак беско-
нечности , тем самым связывая их в единое устойчивое образо-
вание. 

Возможность указанного процесса объединения микрочастиц 
согласуется с мнением В.С. Букреева, согласно которому «если 
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рядом находящиеся частицы расположить с противополож-
ными направлениями их спинов, в этом случае электроны, двига-
ясь по траекториям движения соседних вихрей, естественно пе-
реходили бы с одной стороны вихря на другую сторону соседнего 
вихря. Следовательно, электроны двигаются по бесконечной 
спирали, обернутой вокруг атомного вихря. То есть действи-
тельно атомные вихри являются самостоятельным вихревым 
образованием» (32). 

Указанное объединение «формируется наружным общим при-
соединенным слоем поля» (133) (см. рис. 3.8). 

В макромире этот процесс слияния невозможен, поскольку 
макрообъекты в большей степени сами определяют динамику по-
левой среды. А вот в микромире эти процессы происходят посто-
янно с созданием новых образований. Это происходит потому, 
что сила взаимодействия вихрей в микромире намного превы-
шает силы их взаимодействия в макромире. 

Указанное слияние происходит следующим образом. 

Рис. 3.8 – Солитон как результат объединения двух заряженных 
микрочастиц: схематическое изображение солитона, построенного 

согласно предлагаемого процесса (слева) и солитон как струк-
турно устойчивая уединенная волна (справа) (взято из (133)) 

После образования единой двухполюсной системы вихревые 
потоки, идущие вдоль осевой линии, закручиваются навстречу 
друг относительно друга и отражаются в противоположные сто-
роны перпендикулярно к осевому потоку вихрей. Далее эти вих-
ревые потоки загибаются, как бы «обволакивая» каждое поляри-
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зованное образование. Таким образом, потоки замыкаются, обра-
зуя новую частицу, изображенную на рис. 3.8.В результате вихри 
связывают обе поляризованные частицы в одно целое, образуя 
новое устойчивое образование. Строение данной частицы полно-
стью совпадает со строением магнитного электрического соли-
тона: слева изображен солитон, построенный по рассматривае-
мому закону слияния поляризованных образований, а справа 
дано изображение солитона как структурно устойчивую уединен-
ную волну. 

Изображенная на рис. 3.8 частица представляет собой замкну-
тое, а поэтому инертное и стабильное микропространство, обла-
дающее структурой, а также внутренними и внешними физиче-
скими свойствами. Условно принимается, что данная частица 
находится в состоянии покоя, в то время как внутри неё происхо-
дят сложные движения. Рассматривая состояние покоя, австрий-
ский ученый В. Шаубергер констатировал, что «не может суще-
ствовать состояния абсолютного равновесия, не может быть 
состояния «покоя». В сущности, «покой» представляет собой 
очень сложную форму движения и в то же время состояние ма-
териальной трансформации ур-генерации («образующий изна-
чальный процесс», из которого происходит развитие) абсо-
лютно нематериального измерения, которое преобразовано со 
скоростью света в движение и формацию, через которую проис-
ходит насыщение энергией изнутри. Также это движение двой-
ного скручивания, постоянно трансформирующее само себя при 
помощи внешней и внутренней энергии» (223). 

Подобный подход предлагается рядом авторов. Согласно А.А. 
Шадрину (222), «смыкание спиралей, т.е. возникновение замкну-
той (бесконечной) спиральной поверхности, приводит к образо-
ванию замкнуто-колебательного объема – корпускулы, которые, 
при своем дальнейшем развитии способны создавать элементар-
ные частицы, атомы, химические элементы и т.д.». Таким обра-
зом, «свойства микровихронов становятся определяющим фак-
тором образования стабильных химических элементов в про-
цессе их зарождения, распада и стабилизации». 

Тогда элементарную частицу (солитон) можно определить как 
самодвижущийся микровихревой магнитоэлектрический объем, 
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в котором пульсируют два сменяющих друг друга электромаг-
нитных потока: внутренний и противодействующий ему внеш-
ний, что делает частицу устойчивой. При этом электрические по-
тенциалы внешнего спирального волновода как бы «опираются» 
на протекторное магнитное поле (222). 

К такой же форме микровихревых магнитоэлектрических объ-
емов – солитонов, приходит и И. Руденко (162), который предла-
гает строение солитона, подобного предложенному: в наружной 
части он имеет форму, подобную шару, а в центральной части 
представлен в форме соединенных вершинами конусов перемен-
ной кривизны, по поверхности которого и задана траектория 
гамма-волны, замкнутой «сама на себя» через внешнюю поверх-
ность солитона (см. рис. 3.8). 

Согласно данной модели, солитон представляет собой элек-
тромагнитную волну, направленную в пространстве по замкну-
той траектории, что согласуется с предложенным подходом. 
«Это позволяет рассматривать вакуум как среду вложенных 
друг в друга фрактальных многообразий с геометрией ориенти-
рованных пространств (типа кренделя или гиперсферы с ручкой) 
и – неориентированных пространств (с клеткой типа гипертора 
Мёбиуса)» (174). 

Установлено, что Солитоны ведут себя подобно частицам (ча-
стицеподобная волна): при взаимодействии друг с другом или с 
некоторыми другими возмущениями они не разрушаются, а про-
должают движение, сохраняя свою структуру неизменной. Это 
свойство может использоваться для передачи данных на большие 
расстояния без помех, что способно в будущем привести к рево-
люционным изменениям в технике связи. 

Одним из перспективных направлений является также изуче-
ние и применение солитонов для хранения и передачи информа-
ции.  

Значит электромагнитный солитон является ключевым эле-
ментом всего комплекса взаимодействий, существующих в при-
роде. Поэтому рассмотренные выше физические процессы обра-
зования и развития солитонов приобретают первостепенное зна-
чение. 
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3.2. Принцип системности при описании физических явле-
ний материального мира 

3.2.1. Системный взгляд на строение атома 

Предложен новый взгляд на строение атома, как единого 
структурного образования, представляющего собой неразрывное 
единство между сложным по своему строению ядром, которым 
является атом предыдущего уровня развития, и многоуровневым 
образованием вокруг него. 

Насколько правомерно рассматривать атомное ядро, состоя-
щее из набора отдельных заряженных частиц, в отрыве от самого 
атома? 

Наши знания о строении атома, взаимодействии электронов с 
ядром и нуклонов в ядре достаточно обширны, но, тем не менее, 
ещё не выработаны фундаментальные понятия о природе этих 
сил и сложных формах их проявлений. 

Если взглянуть на историю возникновения атомарного строе-
ния мира, видно, что она прошла длительный путь от взгляда на 
атом как неделимую элементарную частицу и до сегодняшнего 
дня, когда атом представлен в виде сложного многоуровневого 
образования, в состав которого входят электроны и адроны, со-
стоящие из протонов и нейтронов, которые в свою очередь пред-
ставляют довольно сложные образования в виде кварковых си-
стем. 

По мнению Дьюи Б. Ларсона – американского физика, созда-
теля Системы Теории Обратной Взаимообусловленности, на дан-
ное время «мы не имеем картины атома, мы имеем только мо-
дель атома. Все эти модели являются ограниченными, и по этой 
причине, чем более конкретными они пытаются быть, тем ме-
нее действительными они становятся. Простая ядерная модель, 
в которой делается попытка создать подробную атомную 
структуру, показала, что она совершенно ошибочна. Очевидно, 
что ни одна модель ещё не предложила ничего удовлетворяю-
щего эти требования. Все присутствующие на сегодняшний день 
модели являются чисто моделями; ни одна из них не имеет ни 
малейших претензий на статус истинного фактического физи-
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ческого атома. Заявления о свойствах «ядра» – это всё интер-
претации, основанные на предположениях. Обсуждаемая ядер-
ная теория атома не представляет реальной картины атомной 
структуры. Концепция атома, изготовленного из определённых 
сортов заряженных частиц, выстроенных в определённой ма-
нере, никого не убеждает». 

Несомненный вклад в теорию строения атома и атомного ядра 
внёс польский физик М. Грызинский, создатель «действительно 
адекватной физической реальности и модели атома, созданной на 
основе раскрытия характера кинетики атомных электронов». По 
его мнению, планетарная модель атома – это ошибка, которая за-
вела в тупик рассуждения о строении атома, и которая в огромной 
мере способствовала прекращению работ над динамической тео-
рией атома. Далее он делает вывод, согласно которому «перед со-
временной физической Теорией стоит глобальная задача пере-
осмысления своих представлений об атомном мире и о мире в це-
лом со всеми вытекающими последствиями». 

Сегодня приходит осознание ограниченных возможностей 
квантовой механики как научной теории вещества и тем более 
как основы научного мировоззрения. Становится всё более оче-
видным, что поставленная в 20-х годах проблема описания атома 
не может быть разрешена на основе волновых и вероятностных 
представлений. Вопрос достоверного описания вещества оста-
ется главным при построении теории. 

Считается, что все так называемые «элементарные» частицы 
вещества вовсе не элементарны, а состоят из каких-то суще-
ственно более мелких частиц. Следовательно, задачей физики на 
самом деле является не нахождение свойств какого-то нового 
«кирпичика», а нахождение принципов организации структур 
всех этих многочисленных «элементарных частиц вещества», ко-
торые вовсе не так уж элементарны. 

Главный недостаток указанного подхода состоит в том, что 
физика элементарных частиц остались в плену устаревшего ато-
мистического взгляда на строение мира. Это касается и ядра. 

Несмотря на большое количество различных гипотез, закон-
ченной теории атомных ядер до сих пор не создано. Это связано 



200 
 

с тем, что ядро представляет собой систему многих сильно взаи-
модействующих нуклонов. Точное описание таких систем (мно-
гих тел) представляет большие теоретические сложности, по-
скольку атомное ядро, представляющее собой сложную многоча-
стичную квантовую систему с сильным взаимодействием и с 
большим количеством свойств, – объект исключительно слож-
ный. Поэтому попытка создания теории ядра сталкивается с труд-
ностями, в основном из-за отсутствия знаний о свойствах ядер-
ных сил. Но даже, если бы характер ядерных сил, действующих 
между нуклонами, будет известен, проблемой станет решение 
квантовой задачи многих тел, которая к настоящему времени не 
решена даже для трёх тел. Потому силы взаимодействия между 
нуклонами приходится подбирать путём подгонки к известным 
экспериментальным данным с помощью модельных зависимо-
стей. 

Для объяснения поставленных вопросов с помощью извест-
ных сил гравитации и электромагнетизма было недостаточно. 
Физики столкнулись с новым видом взаимодействия, самым 
сильным в природе. Объяснение этой новой силы стало основной 
задачей теоретической физики. 

До настоящего времени принимаются идеи, согласно которым 
атомное ядро состоит из числа протонов, равного атомному но-
меру конкретного элемента, и достаточного количества нейтро-
нов с учётом оставшегося атомного веса. Даже без осложнений, 
чтобы обсудить детали этой гипотетической структуры, немед-
ленно сталкиваемся с двумя серьёзными проблемами. Во-первых, 
они являются, по определению, положительно заряженными ато-
мами водорода, которые на таких коротких расстояниях будут ис-
пытывать очень мощные силы отталкивания друг от друга. Суще-
ствующие знания, поэтому, говорят нам, что такая структура не-
возможна. Во-вторых, экспериментальные данные показывают, 
что нейтрон нестабилен в земных условиях, с полураспадом всего 
около 15 минут. На основе имеющихся знаний, нейтрон не может 
быть составной частью стабильного атома. Вера в то, что суще-
ствование ядра доказано выводами Резерфорда, дала два специ-
альных предположения для того, чтобы примирить противоречи-
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вые пункты: (1) что какие-то «ядерные силы» существуют в оп-
позиции к силам отталкивания, которые, в противном случае, мог 
ли бы уничтожить гипотетическую структуру, и (2), что неста-
бильный нейтрон стабилен в ядерной среде. 

Для решения указанной проблемы физики в течение многих 
лет собирали данные, полученные, в основном, из изучения ре-
зультатов столкновений протонов и нейтронов. Однако резуль-
таты этих исследований оказывались громоздкими и сложными. 
Если бы частицы в указанных экспериментах были фундамен-
тальными (неделимыми), то после их столкновения следовало бы 
ожидать те же частицы, только выходящие по изменённым тра-
екториям. Вместо этого на выходе, после столкновения, часто 
оказывалось множество новых частиц. Конечное состояние 
могло содержать как несколько копий исходных частиц, так и 
другие частицы. Многие новые частицы были открыты именно 
таким образом. Несмотря на то, что эти частицы, называемые ад-
ронами, были нестабильны, их свойства были очень схожи со 
свойствами нейтронов и протонов. Тогда характер исследования 
изменился. Уже не казалось естественным полагать, что речь 
идёт просто об изучении новой силы, связывающей протоны и 
нейтроны в атомные ядра. Скорее, открылся новый мир явлений. 
Этот мир состоял из множества новых неожиданных частиц, пре-
образующихся друг в друга удивительно большим количеством 
способов. Отражением изменения во взглядах стало и изменение 
в терминологии: вместо ядерных сил физики стали говорить о 
сильном взаимодействии.  

Для объяснения сильного взаимодействия физикам пришлось 
опуститься ещё глубже, т.е. поиск таинственных кирпичиков ми-
роздания продолжился на ещё более тонком уровне – была пред-
ложена концепция кварков. Для соответствия с эксперименталь-
ными данными оказалось необходимым снабдить кварки не-
сколькими неожиданными свойствами. Во-первых, их электриче-
ские заряды должны быть дробными (1/3 или 2/3) по отношению 
к основному электрическому заряду, например, электрона или 
протона. Во-вторых, для объяснения взаимодействия с другими 
кварками, находящимися в том же объёме и связывающими их в 
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адрон, пришлось ввести новый вид взаимодействия между квар-
ками – так называемое цветное взаимодействие. 

Анализ данного короткого обзора показывает, что, хотя для 
объяснения свойств ядер разработана сложная многоуровневая 
система, ясно, что и это ещё не предел. Остаются необъяснимые 
парадоксы, которые физикам ещё только предстоит объяснить. А 
для этого приходится «выдумывать» новые экзотические ча-
стицы с необычными свойствами. И всё это потому, что посто-
янно идёт поиск «кирпичиков» – элементарных частичек, того 
строительного материала, из которого должен собираться наш 
мир. При этом, несмотря на то, что физики продвинулись глубоко 
внутрь атомов, кирпичики мироздания так и не были найдены. 

Поэтому для дальнейшего развития квантовой теории следует 
понять физическую сущность квантовых процессов. По словам 
В.А. Ацюковского, физика «не ставила перед собой задачи по-
нять внутреннюю сущность физических явлений, а ограничива-
лась внешним их описанием, феноменологией. Она не ставила пе-
ред собой задачи выяснения структур материи на глубинных 
уровнях организации. Это неизбежно вело к поверхностному по-
ниманию явлений, не готовило её к восприятию новых фактов, 
появление которых всегда оказывалось для неё полной неожидан-
ностью. Вместо изменения самой сущности методологии фи-
зики пошли по дальнейшему пути абстрагирования от действи-
тельности путём ввода постулатов, т.е. положений, сформули-
рованных на основе «гениальных догадок» и беспредельно распро-
страняемых на весь мир и на все явления». 

Обычно, когда заходит речь о структуре объекта, то в нашем 
сознании возникает образ составных частей, элементов этого 
объекта. Например, если это атом, то мы уверенно называем его 
структурные элементы: электроны, протоны, нейтроны. И только 
затем задумываемся над структурной организацией объекта, т.е. 
определяем характер и показатели взаимодействий связующих 
эти структурные элементы в одно целое. 

Развивая свою теорию, Дьюи Б. Ларсон пришёл к мнению, что 
современная ситуация в физике элементарных частиц, по общему 
признанию, граничит с хаосом. Ведь основная концепция Все-
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ленной материи требует существования некоего вида элементар-
ной единицы материи. В настоящее время установлено, что ныне 
известные частицы не являются элементарными единицами, как 
считалось ранее. Сейчас теоретики счастливы, конструируя тео-
ретические «кварки» или другие субчастицы, наделяя эти плоды 
воображения набором свойств, таких как «шарм», «цвет» и «за-
пах», чтобы увязать с экспериментальными данными. Но дело в 
том, что не существует наблюдаемых частиц, которые обладали 
бы всеми свойствами, необходимыми для рассматривания их как 
составных частей наблюдаемых атомов. Тогда, поскольку не су-
ществует экспериментального подтверждения гипотезы субча-
стиц, вся теория структуры материи остаётся без видимой под-
держки. 

Поэтому на элементарном уровне рассуждать о структурных 
элементах объекта бессмысленно, поскольку их просто нет. Есть 
взаимодействия, которые образуют структурную организацию 
элемента, но нет взаимодействующих частей, элементов. Есть 
взаимодействующие стороны, из которых образуется материя и 
структура элемента, а сам он (элемент) появляется только в про-
цессе взаимодействий и есть результат этих взаимодействий. То 
есть структурная организация материальных объектов − это 
устойчивая совокупность повторяющихся (сменяющих друг 
друга) взаимодействий. 

Вывод: должна быть изменена задача современной физики − 
вместо поиска элементарных объектов перейти к поиску элемен-
тарных взаимодействий, т.е. процессов образования и трансфор-
мации элементов природы. 

Но именно процесс, описанный в Главе 2, реализуется практи-
чески во всех системах и объектах нашего мира. Именно он от-
ветственен как за возникновение систем, так и за их поддержание 
в устойчивом динамическом состоянии. 

Отсюда следует важный вывод: знак заряда определяется не 
свойствами объекта – элементарной частицы, а свойствами свя-
занной системы, т.е. знак электрического заряда определяется 
свойствами диполя, и зависит от того, какая из рассматриваемых 
частиц находится в центре (ядро), а какая снаружи – на оболочке. 
При этом частица, находящаяся в центре, приобретает знак 
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«плюс», а частица, находящаяся снаружи, на оболочке, приобре-
тает знак «минус» (см. рис. 3.9). 

 
Рис. 3.9 – Распределение зарядов в элементарной системе 

При этом по мере развития центр (ядро) и оболочка постоянно 
меняются местами, меняя при этом и знак своего заряда! Об этом 
говорит и ведическая наука: «Центр и окружность – лишь два 
конца циркуля, движущиеся друг относительно друга. Непо-
движная точка – это центр, а подвижная – окружность. Сле-
дует помнить, что эти две точки всегда взаимозаменяемы» 
(97). 

Анализируя строение ядра на основе обширного теоретиче-
ского и экспериментального материала, появившегося в послед-
нее время, Ларсон делает заключение, что «так называемые ядра 
являются в действительности самим атомом». «Действительно, 
три типа частиц, исходящих из распадающегося атома, показы-
вают, что ни одна из этих трёх не существовала, как таковая, 
в атоме до распада. Альфа-частицы – положительно заряжен-
ные атомы гелия, и понятно, что они не могут являться первич-
ными «строительными блоками» атома, а современное мнение, 
как уже отмечалось, является то, что бета-частицы, которые 
создаются в процессе дезинтеграции, и гамма-частицы (если 
растянуть понятие «частица» достаточно далеко, чтобы 
включить их) являются фотонами, подразделением радиации, и 
всегда считались продуктом распада, но не как уже существую-
щая структура. Если есть отрицательно заряженные состав-
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ляющие атома, они не являются экспериментально наблюдае-
мыми электронами, это чисто гипотетические частицы другой 
природы. Резюмируя сказанное, можно сказать, что ядерный 
атом, как он в настоящее время задуман, невозможен» (73). 

При этом так называемое «сильное (внутриядерное) взаимо-
действие» «сильным» оно является потому, что внутри ядра об-
разуется устойчивая структура предыдущего уровня развития, 
связывающая воедино ядра более легких элементов, входящих в 
её состав, и участвующих в процессе образования нового эле-
мента. Это приводит ядро в исключительно стабильное состоя-
ние, благодаря чему и возникает называемое физиками «сильное» 
взаимодействие. Именно поэтому сильное ядерное взаимодей-
ствие действительно сильное. При этом отпадает необходимость 
вводить гипотетические нейтроны, которые только усложняют и 
запутывают теорию ядра! 

Что даёт предложенная гипотеза строения элементарных ча-
стиц? Она убедительно показывает, что в основе их образования 
и устойчивого существования лежит процесс! Этот процесс вы-
деляет первоначальные элементарные частицы из «непроявлен-
ного» состояния, этот же процесс удерживает электроны на ста-
ционарных орбитах, и он же лежит в основе образования всего 
многообразия окружающего нас мира. «Процессуальная сущ-
ность любой системы, её внутреннее движение предопределяет 
её характеристики и свойства. Процессуальная сущность мате-
рии поддерживает в устойчивом состоянии системы на всех 
уровнях – от физического вакуума, звезды, солнечной системы, 
до Галактики и Вселенной» (4). 

По мнению Д. Уилкока, следует окончательно порвать с со-
временной, основанной на «частицах» моделью физической 
науки и фундаментально перестроить природу, характер и основ-
ную структуру Вселенной, используя «новые» принципы, кото-
рые на самом деле были известны тысячелетиями (199). 

Значит, элементарные частицы состоят не из двух отдельных 
элементов – ядра и электронов в виде облака вокруг него. Со-
гласно предложенному взгляду, любая элементарная частица 
– это единое структурное образование, представляющее со-



206 
 

бой неразрывное единство между сложным по своему строе-
нию ядром (системой предыдущего уровня развития) и много-
уровневым образованием вокруг него, связанные в единую си-
стему постоянно движущимися по сложным спиральным 
траекториям внутри и снаружи взаимовложенных сфер ча-
стицами, входящими в состав ядра. 

Отсюда следует, что любая элементарная частица – это дина-
мическая система! 

К такому же выводу приходят и другие авторы: «Атомная 
структура (например, водорода) представляет собой не стати-
ческое состояние ядра и орбитального электрона, а непрерывное 
динамическое электромагнитное взаимодействие между элек-
троном и ядром-протоном в атоме водорода. (Такова же ситу-
ация во всех атомах элементов: структура атомов есть непре-
рывное движение и взаимодействие её частей, компонентов)» 
(4). 

То есть реальная структура элементарных частиц (а значит и 
атомов) является не статической. Это динамическая структура, 
представляющая собой непрерывное и безостановочное движе-
ние внутренних частиц ядра, связывающих воедино центр (ядро) 
и оболочку данного атома: «прокачиваемый через центральное 
отверстие тороидальной спирали электрона поток эфира замы-
кается сам на себя по внешней стороне частицы» (177). 

Поэтому нет смысла искать элементарные частицы – их заме-
няет элементарный (фундаментальный) процесс, который и явля-
ется основой возникновения и развития нашего мира. При этом 
привычные нам элементарные частицы – это отдельные стадии 
развития процесса, а реальная структура элементарных частиц (а 
значит и атомов) является динамической структурой – системой, 
представляющей собой непрерывное и безостановочное движе-
ние внутренних частиц ядра, связывающих воедино центр (ядро) 
с оболочкой данного атома. 

При этом решается вопрос о структуре ядра. Предложенный 
подход позволяет ответить на вопрос: «Почему вся масса атома 
заключена в его ядре?». Ответ прост: ядром частицы данного 
уровня является частица предыдущего уровня развития. 
Именно поэтому здесь, т.е. в частице, действуют силы сцепления 
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гораздо большие, чем в самом атоме действуют силы сцепления 
ядра со своей оболочкой. Ведь «проявление Материи происходит 
«изнутри наружу» (119). Этим и объясняется так называемое 
«сильное» взаимодействие. 

Таким образом, предлагается новый взгляд на строение 
атома как цельной системы, представляющей собой нераз-
рывное единство между сложным по своему строению ядром 
и многоуровневым образованием вокруг него, причём ядром 
атома данного уровня является атом предыдущего уровня раз-
вития. 

Пришло время прекратить рассматривать мир с точки зрения 
атомистической физики и перейти, наконец, к физике систем. 
Американский физик Фритьоф Капра в книге «Дао физики» ещё 
в 1975 году сформулировал шесть отличий моделей классической 
физики от физики нового времени. Согласно Второму критерию, 
отличающему новую научную парадигму от старой, является пе-
реход от мышления в терминах структуры к мышлению в терми-
нах систем. Причём в новой парадигме процесс должен мыс-
литься как первичная категория, поскольку любая система, кото-
рую мы наблюдаем, есть проявление лежащего в её основе про-
цесса. То есть Процесс в новой физике должен приобрести статус 
фундаментального понятия! 

3.2.1.1. Как образуются атомы 

Что дает системный подход к описанию строения материи? 
Прежде всего, он позволяет объяснить существование стацио-

нарных орбит электронов в атомах. В настоящее время состояние 
электронов в атоме описывается волновой функцией, квадрат мо-
дуля которой характеризует плотность вероятности нахождения 
частиц в данной точке пространства в данный момент времени, 
или, в общем случае, оператором плотности. Существует дис-
кретный набор атомных орбиталей, которым соответствуют ста-
ционарные чистые состояния электронов в атоме. 

В отличие от официальной гипотезы, исходя из рассматривае-
мого в Главе 2 процесса, так называемой «стационарной орби-
той атома» является поверхность энергетической оболочки, 
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образуемой вихревым потоком вокруг ядра как центра перво-
начального образования! Данные оболочки образуются на зара-
нее установленных расстояниях от центра (ядра) на завершенных 
стадиях и этапах процесса развития. Этим и объясняется так 
называемая стационарность орбит электронов в атомах! 

Можно утверждать, что предложенная модель даёт наглядное 
представление и физическое объяснение первого постулата Н. 
Бора, согласно которому электроны в атоме могут двигаться 
только по определённым орбитам. При этом разрешённые боров-
ские орбиты просто объясняются структурой среды вокруг ядер 
(164). 

Теперь попробуем рассмотреть процесс образования элемен-
тарной частицы с точки зрения рассматриваемого подхода. Будем 
исходить из того, что стационарное образование в виде элемен-
тарной частицы образуется единым вихревым потоком, исходя-
щим из центра, т.е. ядра частицы, образующим вокруг него поле-
вое пространство. 

Как показано в предыдущем разделе, ядро нельзя рассматри-
вать отдельно от электрона: система «ядро-электрон» представ-
ляет собой неделимое целое, которое нельзя рассматривать в тер-
минах составных частиц. Это главное и существенное отличие 
предлагаемого подхода! Протон и электрон следует рассматри-
вать не как самостоятельные единицы, а как неотделимые части 
целого. То есть ядро и движущийся вокруг него электрон – это 
одно целое, они взаимосвязаны общим вихревым потоком, по-
скольку ядро рождает оболочку, а оболочка питает центр! Одно 
не может существовать без другого. А если это так, то неправо-
мерно с физической точки зрения рассматривать, как это делается 
сейчас, движение отдельной частицы (электрона) вокруг другой 
отдельной частицы (протона ядра)! 

Так, образование атома водорода происходит в соответствии с 
описанным в Главе 2 процессом развития. То есть развитие начи-
нается из центра – первоначального единичного образования 
(ядра) как первоначальной точки с последовательным образова-
нием трёх электромагнитных сфер вокруг него. 
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Получается, что атом водорода представляет собой трёхуров-
невую систему, состоящую из ядра (начальной точки предвари-
тельного этапа развития), ограниченного в пространстве тремя 
электромагнитными оболочками. 

Тогда, в соответствии с предложенным процессом развития, 
внутреннее ядро системы, являющейся ядром данного атома, 
движется вокруг ядра по сложной спиральной траектории, после-
довательно проходя внутренние цилиндрические и наружные 
сферические оболочки всех трёх сфер, причём указанная траек-
тория усложняется при переходе от уровня к уровню. В резуль-
тате образуется объект, включающий три концентрические 
сферы с взаимоперпендикулярным направлением пространствен-
ных осей (рис. 3.10). Причём, как было отмечено выше, указан-
ные сферы и являются стационарными орбитами данной элемен-
тарной частицы! 

Особенностью вновь образованного объекта является тот 
факт, что все три сферы, вложенные друг в друга, имеют общий 
центр и взаимодействуют друг с другом через центр. Этот центр 
и есть ядро данного объекта, в данном случае ядро атома водо-
рода. 

 
      Рис. 3.10 – Трёхуровневая схема расположения оболочек 

элементарной частицы 

Анализ приведенных выше выкладок показывает, что ядро 
внутри атома на самом деле представляет собой атом предыду-
щего элемента. Этот вывод полностью согласуется с работами 
Льюи Б. Ларсона: «Протоно-нейтронные теории показывают, 
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что эксперименты Резерфорда не доказывают существование 
ядра. Без конкретных и положительных доказательств, что 
ядро существует, нет никаких оснований, на которых мы мо-
жем даже говорить о нуклонах, в лице известных фактов, кото-
рые противоречат ядерной структуре. Резерфорд не обнаружил 
строения атома; то, что он сделал, было попыткой построить 
модель атома, которая была бы в согласии с результатами его 
экспериментов. В выводах Резерфорда нет ничего, что требует 
или оправдывает постулат о существовании ядра, и что в свете 
того, что сейчас известно об условиях, в твердом состоянии, 
ясно, что небольшое, но массивное «что-то», что Резерфорд 
нашёл как ядро, есть сам атом» (103). 

При этом частица, вынесенная из ядра рассматриваемого нами 
атома, совершает постоянное движение по замкнутой винтовой 
спирали, «опутывающей» последовательно все три сферы (как 
показано выше, указанная частица представляет собой ядро ядра 
внутри атома). На первом уровне частица начинает движение, как 
это показано при рассмотрении процесса развития в Главе 2, по 
цилиндрической спирали с переменным шагом (рис. 3.11, а). Да-
лее она переходит на внешнюю оболочку первой сферы, где опи-
сывает сферическую спираль, и снова возвращается к ядру, с ко-
торого и начинала движение. Это и есть траектория движения ча-
стицы первого уровня. 

При переходе на второй уровень развития происходит поворот 
вектора выделенного направления на  и по спирали второго 
уровня начинает двигаться уже спираль первого уровня развития 
(рис. 3.11, б). При этом частица совершает сложное движение, 
двигаясь по спирали первой сферы вокруг образующей спирали 
второй сферы. 

При переходе на третий уровень развития системы, снова про-
исходит поворот вектора выделенного направления на  пер-
пендикулярно первым двум направлениям, что согласуется с 
утверждением о взаимно перпендикулярном расположении осей 
развития различных иерархических уровней материи между со-
бой. При этом по спирали третьего уровня начинает двигаться 
уже спираль второго уровня развития. То есть частица совершает 
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ещё более сложное движение, двигаясь одновременно по трём 
спиралям (рис. 3.11, в). 

При этом «совокупно они образуют структурную основу, ле-
жащую в основании развития объектов от микро- и до макро-
мира. Такой каркас в свою очередь является основой Универ-
сума. Он (и его ветви) в качестве матрицы могут воспроизво-
диться на разных информационно-энергетических уровнях» 
(226). 

 

 
Рис. 3.11. – Фрагменты движения частицы по спиральным          

траекториям: 
а) первого уровня развития; б) второго уровня развития; 

в) третьего уровня развития 

При этом «совокупно они образуют структурную основу, ле-
жащую в основании развития объектов от микро- и до макро-
мира. Такой каркас в свою очередь является основой Универ-
сума. Он (и его ветви) в качестве матрицы могут воспроизво-
диться на разных информационно-энергетических уровнях» 
(226). 

Вот этот длительный путь частицы по всем спиральным тра-
екториям трёх сфер и есть та самая «электронная оболочка 
атома» – «электронное облако». Подобный взгляд на вращение 
частицы по трём энергетическим сферам совпадает с работами 
других авторов. Белорусский физик А.И. Вейник считает, что 
элементарная частица состоит только из материи вакуума и вра-
щается с некоторой угловой скоростью одновременно по двум 
или трём собственным внутренним взаимно перпендикулярным 
осям, пересекающимся в центре частицы. При этом возникает 
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двойная или тройная суммарная эффективная ось вращения, во-
круг которой вращается не только весь объём частицы, но и сами 
одинарные оси вращения, располагающиеся симметрично отно-
сительно суммарной оси. Каждая из трёх осей вращения, остава-
ясь перпендикулярной к другим, иначе возникали бы соответ-
ствующие пары сил, имеют нулевую проекцию на все остальные 
оси и тем самым непосредственно не взаимодействуют с ними. 
Но каждая одинарная ось имеет определённую проекцию вектора 
угловой скорости на суммарную ось и постоянно раскручивает 
всю частицу относительно этой оси. При этом суммарная ось, об-
ладая большей угловой скоростью, чем одинарные, имеет опре-
делённую проекцию вектора своей угловой скорости на каждую 
из одинарных, в свою очередь постоянно подкручивая и их, т.е. 
увеличивает скорость вращения частицы относительно каждой из 
этих осей (35). 

Теоретическое обоснование рождения элементарных частиц в 
результате пространственного вращения по одной, двум или трём 
осям «материи физического вакуума» выполнено и в работах са-
марского физика И.В. Дмитриева (68). Им сделан вывод, что мно-
гоосное внутреннее вращение элементарных частиц – единствен-
ная форма существования массового физического мира. При этом 
истинно элементарная частица, не имеющая внутреннего строе-
ния, должна одновременно вращаться относительно двух или 
трёх собственных внутренних осей вращения. 

Частица движется по той или иной траектории не потому, что 
к этому её вынуждает какая-то сила, а потому, что это её есте-
ственный путь. 

Таким образом, предложенный подход позволяет обосновать 
стационарность электронных оболочек, которая обусловлена по-
стоянным движением суммарного электромагнитного вектора по 
оболочкам пространств, образуемым при развитии процесса! 

Подобным образом образуются орбиты и в других атомах. 
Эти оболочки и являются стационарными орбитами. Значит, 

стационарность орбит в атомах обусловлена не силами, возника-
ющими за счёт уравновешивания сил притяжения зарядов ядра и 
электрона с центробежными силами, а электромагнитными си-
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лами, возникающими в результате процесса развития первона-
чального образования (ядра)! Именно эти силы создают и удер-
живают вновь образованный объект как единое целое. То есть 
именно процесс лежит в основе образования нового элемента, и 
именно он ответственен как за его поддержание в устойчивом со-
стоянии, так и за его структурную организацию! 

3.2.2. Завершённая Периодическая система элементов 

На данный момент таблица Менделеева, которой мы все с 
вами пользуемся, представляет собой упорядоченное множество 
химических элементов. То есть по сути она представляет собой 
классификацию химических элементов. Значит существующая 
Таблица элементов представляет собой статическую систему, 
объединяющую обнаруженные человеком химические элементы.  

При этом важно знать, согласно какому принципу элементы 
организуются в заданную последовательность. То есть за всем за 
этим должен стоять процесс возникновения элементов.  

Как отмечал Ю.С. Владимиров, «Природа процессуальна, а не 
субстанциональна». 

Именно системный подход позволяет это сделать, поскольку, 
как показано ранее, системы – это всеобщее свойство проявлен-
ного мира, в основе которого лежит единый процесс развития. 
Это позволит представить Таблицу элементов в виде динами-
ческой, т.е. развивающейся системы! 

Как известно, таблица Менделеева содержит семь периодов, 
причём первый период непарный, содержит два элемента, осталь-
ные шесть периодов парные и содержат соответственно по 8, 18 
и 32 элементов. 

Ранее было установлено (см. разд. 2.4.3), что каждая отдельная 
система представляет собой сложно структурированной объект, 
состоящий из трёх систем в виде гомоцентрических (концентри-
ческих) сферических пространств, иерархически связанных 
между собой. Все три системы вложены друг в друга и имеют об-
щий центр, который является начальной точкой структурного от-
счета. Этот единый центр, с которого начинается развитие, явля-
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ется системообразующим, и все три системы в виде взаимовло-
женных сферических пространств связаны и взаимодействуют 
друг с другом через этот центр (см. рис. 2.21). 

Структура каждой из взаимовложенных сфер существенно от-
личается: так, процесс развития в исходной точке-сфере прохо-
дит за один переход, в первой – за четыре перехода, во второй – 
за семь переходов, и в последней третьей из трёх взаимовложен-
ных сфер проходит за двенадцать переходов (рис. 3.12). 

 
Рис. 3.12 – Стадии прохождения процесса одного этапа разви-

тия: 
а) за один переход; б) за четыре перехода; в) за семь переходов;        

г) за двенадцать переходов 

Рассмотрим процесс образования элементов с точки зрения 
системного подхода. Развертывание плана в виде элементов по 
периодам будет происходить следующим образом: 

1-й период: развитие идёт по трём сферам за один переход в 
каждой сфере: от начальной точки (водород) через две промежу-
точные сферы (дейтерий и тритий) к третьей сфере (гелий) – рис. 
3.12,б; при этом образуется новая начальная точка следующего 
уровня развития – гелий. 

Тогда схема развития 1-го периода выглядит следующим об-
разом:     ( ), или .  

Отметим ещё одно интересное свойство элементарной триеди-
ной системы: она позволяет с физической точки зрения объяс-
нить происхождение декартовой системы координат. Поскольку, 
как показано выше, развитие идёт постадийно по трём взаимно-
перпендикулярным направлениям (см. рис. 2.21), в результате 
прохождения трёх этапов развития процесса декартовая си-
стема координат выстраивается естественным образом в 
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виде трёх взаимно пересекающихся осей – направлений разви-
тия. Отсюда следует физический смысл декартовой системы 
координат как результат прохождения физического процесса 
развития системы. 

При этом координатные размеры вложенных пространств и 
находящихся в нём тел не являются совершенно произвольными, 
а находятся в определённой зависимости!   

  

Рис. 3.13 – Принцип образования декартовой системы коорди-
нат с разновеликими осями (вид слева) и с фигурой в виде скри-
пичного ключа, связывающей три сферы, выполненных в мас-

штабе (вид справа)  

В результате мы получили «истинную», т.е. полученную в ре-
зультате физического процесса развития, прямоугольную си-
стему координат, образованную разновеликими осями. Эти три 
разновеликие оси обладают ещё одной удивительной особенно-
стью: если соединить концы осей в указанной последовательно-
сти плавной линией, начиная с центральной точки, получим объ-
ёмную фигуру (рис. 3.13), напоминающую скрипичный ключ! 

Что же объединяет сферы системы полного (завершённого) 
трёхуровневого процесса развития? Как наглядно показано на 
рис. 3.13, их объединяет пространственная фигура в виде скри-
пичного ключа. Сейчас скрипичный ключ – это технический зна-
чок, который с древних веков используется для нотной записи, а 
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в наше время символизирует музыку как таковую. Предложен-
ный подход позволяет по-новому взглянуть на этот древний сим-
вол и показать его истинный смысл: согласно рассматриваемому 
процессу так происходит развёртывание (материализация) окру-
жающей действительности. Она заключается в постадийном об-
разовании пространств (сфер) различной мерности, начиная с од-
ноосевой и заканчивая трёхосевой. 

 
Рис. 3.14 – Графическое изображение первого периода  

Подтверждением этого является процесс, объединяющей все 
три сферы образования элементов Первого периода: объединяю-
щей их фигурой является «скрипичный ключ» (рис. 3.14). 

Скрипичный ключ не простой символ: доктор химических 
наук Ф.К. Величко считает, что он представляет собой зародыш 
квантовой теории строения материи. Таково же мнение акаде-
мика НАН Украины В.В. Гончарука, который в отзыве на работу 
«Фибоначчиевая» закономерность в периодической системе эле-
ментов Д.И. Менделеева» автора монографии пишет: «Следует 
отметить рациональное зерно относительно предложенной 
конфигурации первого периода с гипотетическими элементами 
с атомной массой 2 и 3 (дейтерий и тритий)» (рис. 3.15). 

Действительно, поскольку ядро дейтерия состоит из одного 
протона и одного нейтрона, это уже элемент следующего по срав-
нению с водородом уровня развития, т.к. в его составе имеется 
нейтральная составляющая – нейтрон. То же можно сказать и в 
отношении трития, ядро которого состоит из протона и двух 
нейтронов. 
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Рассмотрим остальные шесть периодов. Эти периоды каче-
ственно отличаются от первого периода: во-первых, это двойные 
периоды и их надо рассматривать попарно; во-вторых, количе-
ство элементов в периодах существенно различаются. 

 
Рис. 3.15 – Схематическое представление водорода, дейтерия и 

трития 

2-й и 3-й периоды: развитие идёт от предыдущего уровня – но-
вой начальной точки (благородного газа предыдущего периода – 
гелия) по семи переходам в одном уровне к новой начальной 
точке этого уровня – благородному газу: во втором периоде от 
гелия к неону, а в третьем периоде – от неона к аргону. 

При этом развитие во втором и третьем периодах в соответ-
ствии с рис. 3.12,в выглядит следующим образом: семь переходов 
на одном уровне плюс формирование нового образования в дан-
ном периоде элементов (7 + 1 = 8). 

Процесс развития, показанный выше на рис. 2.5, даёт объясне-
ние парных периодов. Алгоритм развития заложен как в прямой 
спирали, в данном случае это 2-й период, так и в обратной спи-
рали, в данном случае это 3-й период таблицы элементов. Это ка-
сается алгоритмов развития и последующих периодов таблицы 
элементов. 

 4-й и 5-й периоды: развитие идёт по трём сферам от предыду-
щего уровня – новой начальной точки (благородного газа преды-
дущего периода – аргона и криптона соответственно) по двена-
дцати переходам в первой сфере, по четырём переходам во вто-
рой сфере и за один переход в третьей сфере, плюс формирование 
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нового образования (благородного газа – криптона и ксенона со-
ответственно), итого 18 элементов. 

Схема развития по сферам выглядит следующим образом: (12 
+ 4 + 1 + 1 = 18). 

6-й и 7-й периоды: развитие идёт по трём сферам от предыду-
щего уровня – новой начальной точки (благородного газа преды-
дущего периода – ксенона и радона соответственно) по двена-
дцати переходам в первой и второй сферах и за семь переходов в 
третьей сфере плюс формирование нового образования (благо-
родного газа – радона и унуноктия соответственно). 

Схема развития по сферам выглядит следующим образом: 
плюс формирование нового образования – благород-

ного газа данного периода, итого 32 элемента. 
Графически развитие процесса формирования элементов со 

второго по седьмой периоды будет выглядеть следующим обра-
зом (рис. 3.16): 

 
      Рис. 3.16 – Схема формирования периодов со второго по 

седьмой 

Для наглядности представим периоды со второго по седьмой 
отдельно по чётным и нечётным периодам. Соединим последова-
тельно конечные точки (благородные газы) каждого периода 
плавной линией. В результате снова, как и в случае первого пе-
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риода, получим фигуру, известную нам под названием «скрипич-
ный ключ». Причём чётные и нечётные периоды представляют 
собой зеркальное отражение данной фигуры соответственно (рис. 
3.17): 

Как показано выше, полное развитие процесса соответствует 
трём этапам (т.е. через три сферы). Отсюда следует очень важный 
вывод: 

 
Рис. 3.17 – Графическое представление связанных периодов: 

чётного (слева) и нечётного (справа)  

1) первый период представляет собой самостоятельный пол-
ный (завершённый) процесс развития, т.е. единое трёхуровневое 
связанное пространство, в котором первый благородный газ ге-
лий Не образуется путём последовательных превращений водо-
рода сначала в дейтерий , потом в тритий , а затем соедине-
ния двух последних в гелий (рис. 3.18):  
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Рис. 3.18 – Схематическое изображение атома гелия 

Следующий период из гелия образоваться не может, по-
скольку он представляет собой полностью завершённую замкну-
тую систему.  

2) остальные шесть парных периодов (со второго по седьмой) 
представляют собой второй полный (завершённый) трёхуровне-
вый процесс развития, причём парные периоды говорят о том, что 
они соответствуют разным стадиям процесса в пределах одного 
и того же уровня, т.е. одной сферы. 

Значит, элементы в Периодической таблице им. Д.И. Менде-
леева представляют две системы: первая образуется лишь эле-
ментами первого периода, а вторая – сложноорганизованная си-
стема, образованная остальными элементами со второго по седь-
мой!  

Однако, как показано ранее, полностью завершённым явля-
ется именно трёхуровневый процесс развития.  

Отсюда следует, что существующая Периодическая си-
стема элементов представляет собой неполную (незавершён-
ную) систему, состоящую только из двух систем. 

Однако такое уникальное образование как Периодическая си-
стема элементов должна в целом представлять собой, как и все 
завершённые системы, полную трёхуровневую систему, по-
скольку, как показано выше, развитие любой системы всегда идёт 
по трём этапам или по трём сферам. Значит и полная (завершён-
ная) Таблица должна быть представлена как последовательное 
развитие трёх сфер. 

Поэтому Периодическую систему необходимо «достроить» по 
полного завершённого вида: она должна строиться из единого 
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центра, с которого начинается развитие системы, и включать три 
гомоцентрических (концентрических) системы в виде взаимовло-
женных сферических пространств. 

Исходя из этого, в существующей Периодической системе «не 
хватает» начального элемента – системообразующего центра, с 
которого начинается развитие любой системы, а также первой си-
стемы – первого этапа развития, т.е. первой сферы. 

Где взять недостающие элементы? Для ответа на этот вопрос 
рассмотрим на таблицу элементов, опубликованную самим Д.И. 
Менделеевым в учебнике «Основы химии» в 1906 году (см. рис. 
3.19), затем подвергнутой неправомерному изменению до состо-
яния, которое мы имеем сейчас. 

 
Рис. 3.19 – Истинная неискаженная таблица элементов Д.И. Мен-

делеева, опубликованная в учебнике «Основы химии» в 1906 г. 

Из таблицы видно, что Д.И. Менделеев перед первым (как сей-
час считается) «начальным» элементом (водородом) расположил 
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ещё два элемента – ньютоний и короний, которые затем «ис-
чезли» из нынешней таблицы.  

Первичный элемент, с которого начинается процесс образова-
ния элементов, Д.И. Менделеев назвал «ньютонием». Можно 
предположить, что ньютоний представляет собой первую диффе-
ренциацию эфира как первичное проявление материи. Далее, по 
мере его дифференциации, возникает вторичный элемент, кото-
рый Д.И. Менделеев назвал «коронием». Именно его развитие 
даёт первый «осязаемый» элемент – водород.В результате появ-
ляется возможность получить завершённую Периодическую таб-
лицу элементов, представляющую собой, согласно изложенному 
выше подходу, единое структурное образование как неразрывное 
единство между центром и трёхуровневым образованием вокруг 
него, связанные в триединую систему: 

- центр – системообразующий элемент; 
- I-я система – первичная дуальная система: ньютоний – коро-

ний; определить физическую природу «первичной дуальности» 
современному человеку на данном этапе его развития не дано; 

- II-я система – первый период как система полного (завершён-
ного) трёхуровневого процесса развития, состоящая из трёх сфер: 
от начальной точки (водород) через две промежуточные сферы 
(дейтерий и тритий) к третьей сфере (гелий) – рис. 3.14; 

- III-я система – периоды со второго по седьмой как система 
полного (завершённого) трёхуровневого процесса развития, со-
стоящая из трёх подсистем: первая подсистема – 2-й и 3-й пери-
оды; вторая подсистема – 4-й и 5-й периоды; третья подсистема – 
6-й и 7-й периоды – рис. 3.16. 

Автором установлено: переход от системы к системе показы-
вает, что каждая последующая система отличается всё большей 
детализацией, т.е. глубиной раскрытия входящих в неё элемен-
тов. Это хорошо видно на примере раскрытия представленных 
выше систем: I-я система – 2 элемента, II-я система – 4 элемента, 
III-я система – все остальные элементы. Образно это можно объ-
яснить следующим образом: первоэлемент, как ребенок, входит в 
наш мир, и, поднимаясь всё выше по ступеням-системам, раскры-
вает перед собой всё его разнообразие. 
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На основании вышеизложенного появляется возможность 
предложить новый вид Периодической системы элементов – 
Триединую систему элементов! 

Сразу после создания периодической системы элементов в 
1870 году, формулировка закона была такой: «Свойства элемен-
тов, а потому и свойства образуемых ими простых и сложных 
тел, находятся в периодической зависимости от их атомного 
веса». 

Этой формулировкой Д.И. Менделеевым было выявлено 
Первое свойство закона образования элементов – в зависимости 
от их атомного веса. Тем самым завершился первый этап её раз-
вития – химический этап. 

Химия в принципе не могла объяснить причину периодично-
сти свойств элементов и их соединений. Дальнейшее развитие пе-
риодического закона в XX веке связано с блестящими успехами 
физики, приведшими к революционным изменениям в естество-
знании. 

В двадцатых годах прошлого столетия, после революцион-
ных открытий в физике, применения рентгеновских лучей и об-
наружения благородных газов, стало возможным дать современ-
ное определение закона о периодической зависимости свойств 
элементов от порядкового номера элемента, а не от атомного 
веса, как было вначале сформулировано Д.И. Менделеевым. Так 
было выявлено Второе свойство периодического закона образо-
вания элементов: в трактовке закона понятие «атомный вес» эле-
мента было заменено словами «порядковый (или атомный) но-
мер», что отвечает числу протонов в ядре атома и, соответ-
ственно, числу электронов у нейтрального атома.  

Определение стало отвечать данным об электронном строе-
нии атома, диктующим периодическую повторяемость свойств 
атомов в зависимости от максимально возможного числа элек-
тронов на определённом энергетическом уровне атома. 

Современная формулировка закона образования элементов 
звучит так: «Свойства элементов и образуемых ими соединений 
находятся в периодической зависимости от зарядов ядер их ато-
мов». 
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Тем самым завершился следующий физический этап разви-
тия периодического закона, связанный с разработкой модели 
строения атома. В результате была разработана теория периоди-
ческой системы на основании представлений о строении элек-
тронных оболочек атомов, которая звучит так (104): «…макси-
мально возможное число электронов на каждом уровне равно ко-
личеству элементов в периодах периодической таблицы».  

Таким образом, была выявлена несомненная связь периодич-
ности свойств элементов со строением электронных оболочек 
атомов. Создание учения о строении электронных оболочек ато-
мов позволило сформулировать физическую теорию периодиче-
ской системы, объяснившую причины периодичности свойств 
элементов и их соединений. 

Это не значит, что раньше таблица была несовершенной, про-
сто закон образования элементов должен был последовательно 
пройти этапы своего развития, как и всё живое на Земле. При 
этом общий вид Таблицы не изменился – изменился взгляд на 
таблицу, выявив новое её свойство. 

Это говорит о том, что закон образования элементов ещё до 
конца не раскрыт. Подтверждением тому являются пророческие 
слова Д.И. Менделеева: «Периодическому закону не грозит раз-
рушение, а обещаются только надстройка и развитие». 

Процесс открытия новых свойств периодического закона об-
разования элементов можно сравнить с кристаллом: найден кри-
сталл, определена ось симметрии и начата его шлифовка. При 
этом каждая новая грань не портит кристалл, а наоборот выявляет 
его красоту и гармонию. 

Попробуем выявить новую её грань Таблицы элементов. В 
работах, посвящённых исследованию периодической системы 
элементов, до сих пор не рассматривался вопрос, почему в каж-
дом периоде атомные массы элементов изменяются именно та-
ким образом: 

– в первых периодах атомные массы элементов увеличива-
ются быстро, в следующих периодах – медленнее, а в последних 
периодах атомные массы элементов возрастают очень медленно?  

– каково значение благородных газов, и по какому закону из-
меняются их атомные массы?   
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– можно ли вычислить теоретическую атомную массу эле-
ментов?  

Посмотрим на Периодическую систему с другой стороны. 
Представим каждый период в таком виде: за основу берётся 

последний элемент каждого периода – благородный газ. При 
этом атомную массу каждого элемента периода представим как 
долю атомной массы последнего элемента данного периода, т.е. 
благородного газа. 

  

Рис. 3.20 – Относительная 
атомная масса элементов    

второго периода 

Рис. 3.21 – Относительная 
атомная масса элементов      

третьего периода 

 Представим указанный подход графически. На рис. 3.20 
представлена относительная атомная масса элементов второго 
периода в зависимости от порядкового (атомного) номера эле-
мента в Периодической системе элементов. 

Как видно из графика, все полученные точки располагаются 
вблизи прямой с углом наклона 450, т.е. тангенс угла наклона пря-
мой составляет 1. 

Представим подобным образом и в том же масштабе эле-
менты всех остальных периодов. На рис. 3.21 представлена отно-
сительная атомная масса элементов третьего периода в зависимо-
сти от атомных номеров этих элементов.  
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Рис. 3.22 – Относительная атомная масса элементов четвёртого  

периода 

Как видно из графика, все полученные точки располагаются 
вблизи прямой с углом наклона 300, т.е. тангенс угла наклона пря-
мой составляет 1/2. 

 
Рис. 3.23 – Относительная атомная масса элементов пятого          

периода 
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Подобным образом могут быть представлены относительные 
атомные массы элементов четвёртого, пятого, шестого и седь-
мого периодов в зависимости от атомных номеров этих элемен-
тов (рис. 3.22 – 3.25). 

 
Рис. 3.24 – Относительная атомная масса элементов шестого        

периода 

 
Рис. 3.25 – Относительная атомная масса элементов седьмого      

периода 

В результате мы представили периоды со второго по седьмой 
в виде прямых, усредняющих относительные атомные массы эле-
ментов периодической системы элементов в зависимости от 
атомных номеров соответствующих элементов, тангенс угла 
наклона которых от второго периода к последнему меняется по 
следующему закону: 
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Удивительно, но указанный ряд представляет собой обрат-
ный ряд чисел Фибоначчи: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, … . 

Специфика первого периода в том, что он содержит всего 2 
элемента: водород (H) и гелий (He). Это самый загадочный пе-
риод в системе элементов, поскольку нет однозначного места его 
элементов в группах.   

Место водорода в системе неоднозначно, поскольку он про-
являет свойства, общие и со щелочными металлами, и с галоге-
нами. Этому элементу в Периодической таблице в равной сте-
пени подходит место и в  1-й группе (где щелочные металлы мо-
гут легко отдавать свой единственный s-электрон), так и в 7-й 
группе (где элементам достаточно принять один электрон для за-
вершения внешней оболочки). Поэтому водород формально 
можно поместить в любую из этих групп. Оба варианта будут 
правильными.  

Элемент гелий помещён в VIII группу. Это объясняется тем, 
что внешняя оболочка гелия 1s2 – завершённая электронная обо-
лочка. Завершённые электронные оболочки характерны для 
инертных газов, поэтому элемент гелий помещают в группу, где 
собраны все инертные элементы с завершёнными электронными 
оболочками. Однако гелий имеет электронное сходство с берил-
лием (Be), магнием (Mg) и кальцием (Ca), т.е. элементами второй 
группы, а не с неоном (Ne) и аргоном (Ar). 

Так как же должен выглядеть первый период? Поскольку, как 
только что было показано, периоды таблицы Д.И. Менделеева 
подчинены обратному ряду Фибоначчи, естественно предполо-
жить, что и для первого периода, в соответствии с рядом Фибо-
наччи, в котором два первых числа – единицы, тангенс угла 
наклона прямой в системе координат (атомный номер-относи-
тельная атомная масса) также должен быть равен единице, т.е. 
угол наклона прямой должен быть равен 450.  
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Рис. 3.26 – Относительная атомная масса элементов первого         

периода   

Построение первого периода с углом наклона 450 показано на 
рис. 3.26, где, как и было предсказано ранее, между гелием и во-
дородом должны в обязательном порядке находиться ещё два 
элемента с атомной массой 2 и 3.  

Тогда для всех периодов, начиная с первого периода и до 
седьмого, тангенсы угла наклона прямых, усредняющих относи-
тельные атомные массы элементов периодической системы в за-
висимости от атомных номеров соответствующих элементов, 
представляют собой обратный ряд Фибоначчи (табл. 3.1):  

Таблица 3.1. 

Периоды 1 2 3 4 5 6 7 

Тангенсы угла 
наклона прямых 1

1  
1
1  

2
1  

3
1  

5
1  

8
1  

13
1  

Исходя из вышеизложенного, предложенный подход позво-
ляет представить периодическую систему элементов графически 
в виде «ёлочки» (рис. 3.27). 
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где Nu – ньютоний, и Ko – короний.  

Рис. 3.27 – Схематическое изображение Триединой системы        
элементов 

Как видно из рисунка, все элементы расположены вокруг цен-
тральной оси – «ствола ёлочки», на которой находятся благород-
ные газы. Справа и слева от центральной оси расположены чёт-
ные и нечётные периоды, причём элементы в каждом периоде 
располагаются на прямых – «ветках ёлочки», где каждый элемент 
представлен как доля атомной массы благородного газа данного 
периода. Значит, все химические элементы в каждом периоде вы-
ступают как промежуточные стадии равномерного движения, 
т.е. развития от первоначального элемента данного периода к 
благородному газу, которым заканчивается данный период. 

На вершине «ёлочки» расположены периоды с малым числом 
элементов, а нижние широкие ветви с большим количеством эле-
ментов в периоде, как у настоящей ёлочки, расположены внизу. 

Как располагаются элементы в предложенной таблице? То, 
что в обычной структуре периодической системы является пери-
одом, в предложенной структуре выступает как отдельная «ве-
точка ёлочки», причём элементы располагаются на наклонной 
прямой, соединяющей первый элемент периода, находящийся на 
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конце «веточки», с благородным газом, находящимся на верти-
кальной оси – стволе «ёлочки».  При этом все элементы на «ве-
точках» расположены равномерно! 

Необходимо отметить, что периодическое повторение геомет-
рических структур – веточек – ведёт к периодическому повторе-
нию химических свойств элементов. А «ёлочная» структура – это 
как бы геометрическая интерпретация закона периодичности. 

Подводя итог можно сказать, что появилась возможность по-
новому взглянуть на периодическую систему элементов, высве-
тить ещё одну её грань – системность! 

Таким образом, этапы развития периодического закона теперь 
будут выглядеть следующим образом (табл. 3.2).  

Табл. 3.2 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ЗАКОНА 

Номер этапа Наименование 
этапа 

Свойства элементов этапа 
находятся в периодиче-

ской зависимости: 
1 химический от их атомного веса 
2 физический от зарядов их ядер 

3 системный от стадии процесса             
образования элементов  

Представление таблицы в виде «ёлочки» наглядно показы-
вает, что она представляет собой связанную систему про-
странств. 

 
Необходимо отметить гениальное предвидение Д.И. Менделе-

ева, который предлагаемый подход уже заложил в опубликован-
ную им Таблицу элементов в учебнике «Основы химии» ещё в 
1906 году! Единственное, чего не успел сделать Дмитрий Ивано-
вич – это представить всю таблицу как единую систему в виде 
полного (завершённого) триедин ого процесса развития, состоя-
щую из трёх подсистем.  

Теперь Таблица элементов приобрела завершённый процесс 
развития, т.е. законченный вид и засветилась новыми гранями, 
как и предсказывал Дмитрий Иванович: «Периодическому закону 
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будущее не грозит разрушением, а только надстройка и разви-
тие обещаются»! 

В чем же главное отличие предложенной Таблицы элементов 
от существующей?  В результате проведенного «достраивания» 
получена «истинная» Таблица элементов в результате пол-
ного трединого физического процесса развития. 

Традиционная таблица элементов описывает только «прояв-
ленные» элементы, т.е. те, которые подлежат реальному физиче-
скому определению на данном этапе развития человечества.  Зна-
чит традиционная Таблица элементов является «обрезанной» – 
убраны даже те элементы, которые показаны в неискаженной 
Таблице элементов Д.И. Менделеева, опубликованной им в учеб-
нике «Основы химии» в 1906 г. 

Зачем это сделано? Ответ прост: от нас «скрыли» главное, а 
именно Процесс образования элементов. 

Ещё в 1975 году американский физик Фритьоф Капра в книге 
«Дао физики» сформулировал шесть отличий моделей классиче-
ской физики от физики нового времени. Согласно Второму кри-
терию, отличающему новую научную парадигму от старой, явля-
ется переход от мышления в терминах структуры к мышлению в 
терминах процесса. Причём в новой парадигме процесс должен 
мыслиться как первичная категория, поскольку любая структура, 
которую мы наблюдаем, есть проявление лежащего в её основе 
процесса.  Об этом говорил ещё И. Ньютон в предисловии к пер-
вому изданию «Начал»: «Вся трудность физики состоит в том, 
чтобы по явлениям движения (т.е. процессам – выделено авто-
ром) распознать силы природы, а затем по этим силам объяс-
нить остальные явления». 

То есть именно Процесс в новой физике должен приобрести 
статус фундаментального понятия. Раскрытие явлений при-
роды с точки зрения процессов их образования и есть этапы ста-
новления физики нового времени. В соответствии с этим, первич-
ным элементом в новой физике принимается не частица, а эле-
ментарный физический процесс! 

Предложенная Таблица элементов представляет собой за-
вершённую Систему полного триединого процесса развития, 
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состоящую из трёх завершённых подсистем в виде гомоцен-
трических (концентрических) сферических пространств, 
иерархически связанных между собой. Все три подсистемы как 
бы вложены друг в друга и взаимодействуют друг с другом через 
общий центр, являющийся начальной точкой структурного от-
счета.  

В основе такого образования лежит физический Процесс раз-
вития, чего нельзя сказать о традиционной Таблице элементов.  

Таким образом, предложенная Периодическая система рас-
крывает физический процесс образования элементов, кото-
рый происходит постадийно: сначала возникновение элемен-
тов первичной дуальности системообразующего элемента, 
затем возникновение элементов первой дуальной системы, с 
последующим образованием элементов полностью завершён-
ных второй и третьей систем, в результате чего образуется 
полностью завершённая Триединая периодическая система 
элементов!  

Модель образования элементов в периодах 

Выше был рассмотрен процесс образования химических эле-
ментов с системной точки зрения. Согласно данному подходу 
таблица элементов была представлена как единая система в виде 
«ёлочки», причём осью, связывающей её воедино является 
«ствол ёлочки» – сквозная ось, на которой располагаются благо-
родные газы, а «ветви ёлочки» – периоды, как подсистемы, свя-
зывающие воедино элементы каждого периода. Остался нерас-
крытым вопрос образования элементов в каждом периоде, т.е. на 
каждой «ветви ёлочки». 

На вершине «ёлочки», т.е. вначале процесса образования эле-
ментов, всегда должен находиться системообразующий элемент, 
связанный напрямую с энергоинформационным полем Вселен-
ной. Он даёт начало возникновению элементов первичной дуаль-
ности – ньютония и корония. И только после этого начинается 
процесс образования элементов в периодах. Их образование идёт 
в соответствии с процессом (см. рис. 3.28), описанном ранее в 
Главе 2.3.1. Именно этот процесс ответственен за образование 
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элементов в периодах на каждом уровне слоистого простран-
ства! 

 Для обоснования этого до-
вольно смелого заявления рас-
смотрим этот процесс детально.  

Процесс образования элемен-
тов происходит описанным в 
Главе 2.3.1 образом: суммарный 
электромагнитный вектор ρ , об-
разованный векторами электриче-
ской E и магнитной H напряжён-
ностей и вектором выделенного 
направления развития J, будучи 
постоянно связан с началом разви-
тия – точкой О, выходит на первый 
уровень и начинает своё развитие, 
формируя при этом цилиндриче-
скую волну (см. рис. 3.29). После 
прохождения первого уровня дви-
жение суммарного электромагнит-
ного вектора ρ вдоль оси выделен-
ного направления развития пре-
кращается. При этом происходит 
изменение всей совокупности 
структуры внутреннего простран-
ства, что приводит к перераспре-
делению внутренней энергии на 
поверхность, образуя скрученные 
области пространства, замкнутые 
сами на себя. Это приводит к фор-
мированию внешнего сфериче-
ского вихря, который начинает 

взаимодействовать с внутренним цилиндрическим вихрем. В ре-
зультате указанная сферическая спираль создаёт сфероподобное 
образование путём вращения суммарного электромагнитного 
вектора ρ по круговой поверхностной спирали (см. рис. 3.29). 

Это происходит следующим образом. 

 

Рис. 3.28 – Схематическое 
изображение полного      
процесса развития с          

образованием слоистого 
пространства 
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Конец суммарного электромагнитного радиус-вектора ρ при 
выходе из цилиндрического пространства, продолжая вращаться, 
начинает спиралевидное движение по сферической траектории, 

поскольку он постоянно связан с началом координат. В резуль-
тате спиралевидные траектории, описываемые концом суммар-
ного радиус-вектора, замыкаясь, образуют сферу – простран-
ственный элемент. При этом радиус-вектор ρ как бы «выворачи-
вается», что отдалённо напоминает движение по ленте Мёбиуса. 
Однако это не Мёбиус в его классическом виде – такой подход 
является слишком упрощённым. Как видно из рисунка 3.29, дви-
жение суммарного электромагнитного вектора ρ представляет 
собой более сложное спиральное образование, которое и создаёт 
реальную «запутанность» для «фиксации» образованного эле-
мента, которое в текущей парадигме физики имеет название 
Квантовая Запутанность. 

Это и есть «Единая Универсальная геометрия кручения, кото-
рая является тем общим знаменателем создания обобщающей 
Теории Всего» (236).  

 

Рис. 3.29 – Схема образования первого элемента на каждой 
«ветви ёлочки» 
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Изображённая на рис. 3.29 система «обуславливает образова-
ние структуры Центр-Периферия, которая закладывает основу 
для системообразований любого фрактального уровня» (236), ко-
торые представляют собой электромагнитные колебательные си-
стемы, состоящие из катушек (спиралей) и сферического конден-
сатора! 

Подобный подход предлагается рядом авторов. Согласно А.А. 
Шадрину (222), «смыкание спиралей, т.е. возникновение замкну-
той (бесконечной) спиральной поверхности, приводит к образо-
ванию замкнуто-колебательного объема – корпускулы, которые, 
при своём дальнейшем развитии способны создавать элементар-
ные частицы, атомы, химические элементы и т.д.». Таким обра-
зом, «свойства микровихронов становятся определяющим фак-
тором образования стабильных химических элементов в про-
цессе их зарождения, распада и стабилизации». 

Тогда элементарную частицу (солитон) можно определить как 
самодвижущийся микровихревой магнитоэлектрический объём, 
в котором пульсируют два сменяющих друг друга электромаг-
нитных потока: внутренний и противодействующий ему внеш-
ний, что делает частицу устойчивой. При этом электрические по-
тенциалы внешнего спирального волновода как бы «опираются» 
на протекторное магнитное поле (222). 

К такой же форме микровихревых магнитоэлектрических объ-
ёмов – солитонов, приходит и И. Руденко (162), который предла-
гает строение солитона, подобного предложенному: в наружной 
части он имеет форму, подобную шару, а в центральной части 
представлен в форме соединенных вершинами конусов перемен-
ной кривизны, по поверхности которого и задана траектория 
гамма-волны, замкнутой «сама на себя» через внешнюю поверх-
ность солитона (см. рис. 3.29). 

Согласно данной модели, солитон представляет собой элек-
тромагнитную волну, направленную в пространстве по замкну-
той траектории, что согласуется с предложенным подходом. 
«Это позволяет рассматривать вакуум как среду вложенных 
друг в друга фрактальных многообразий с геометрией ориенти-
рованных пространств (типа кренделя или гиперсферы с ручкой) 



237 
 

и – неориентированных пространств (с клеткой типа гипертора 
Мёбиуса)» (174). 

Аналогичным образом происходит образование и следующего 
элемента: суммарный электромагнитный вектор ρ в процессе 
своего развития выходит на второй уровень и процесс повторя-
ется (см. рис. 3.30). 

Таким образом, предложенный вихревой пространственный 
процесс, «замкнутый сам на себя и производящий осциллирую-
щее синусоидальное спинирование (внутренний тип движения)» 
(235), является основой образования элементов в периодах Пери-
одической системы элементов. (235) 

Образованные при этом элементы являются устойчивыми об-
разованиями благодаря «разворачивающемуся во времени и про-
странстве автоматическому ритму колебаний» (235). 

Причём с увеличением уровня развития системы частота ко-
лебаний колебательного контура, а значит и элемента данного 
уровня, уменьшается. То есть свойства элементов в каждом пери-
оде зависят от того, на каком уровне развития системы они нахо-
дятся. Об этом говорил ещё Николо Тесла: «Если Вы хотите по-
знать тайны Вселенной, Вы должны мыслить тремя категори-
ями: категорией энергии, вибрации и частоты». 

Необходимо отметить, что предложенный процесс образова-
ния элементов наглядно показывает, что в их структуре нет и не 
может быть таких гипотетических частиц как нейтрон – каждый 
последующий элемент, как хорошо видно на рис. 3.29 и 3.30, 
строится на основе предыдущего элемента, вокруг которого 
«нарастает» новый вихревой слой, определяющий свойства этого 
элемента! 

Об этом хорошо сказано у Н.В. Петрова: «Высокочастотное 
«семя» последнего (совершенного) элемента предыдущего пери-
ода становится зародышем первого элемента нового периода 
развития жизни, и создания нового более сложного «семени», 
структуры памяти для нового периода» (237). 

Описанный выше вихревой процесс структурирует каждый 
период Периодической системы элементов, т.е. каждую «ветвь 
ёлочки» новыми пространственными образованиями – новыми 
элементами. При этом образуется ряд связанных между собой 
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через общий центр вихревых пространственных элементов, 
что наглядно может быть представлено фибрацией Хопфа (см. 
рис. 3.31). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«В математике известно простейшее нетривиальное «зацепле-

ние Хопфа», которое легло в основу последующих математиче-
ских преобразований. «Зацепление Хопфа» как абстрактное ма-

 

Рис. 3.30 – Схема образования второго элемента на       
каждой «ветви ёлочки» 

 

Рис. 3.31 – Фибрация Хопфа 
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тематическое образование – это простейшее нетривиальное за-
цепление с компонентами, зацепленными однократно. На основе 
«зацепления Хопфа» получена топологическая структура, извест-
ная под названием «фибрация Хопфа». Эта структура была от-
крыта в чистой математике на рубеже 1920-30-х годов и с тех пор 
изучена математиками так же, как и уравнения Максвелла в фи-
зике. 

К 2020 году «фибрацию Хопфа» чаще всего стало принято 
упоминать в связи с теорией солитонов, где для стабильных вол-
новых феноменов со свойствами квазичастицы и специфической 
топологией трёхмерного узла, появился и отдельный класс объ-
ектов под общим названием «хопфионы», то есть топологические 
солитоны, имеющие структуру фибрации Хопфа.  

В науке бытует мнение, что «фибрацию Хопфа» вполне можно 
было бы рассматривать как «элемент архитектуры нашего мира», 
иными словами, Универсальный элемент Мироздания, который, 
как показывает практика наблюдений, совершенно отчётливо об-
наруживается на всех масштабных уровнях Вселенной: микро-, 
макро- и мега» (235).  

Таким образом предложена гармоническая модель образова-
ния элементов в периодах Периодической системы элементов, 
основанная на вихревом электромагнитном процессе, лежащем в 
основе развития нашего мира! 

3.2.3. Закон троичной иерархии систем мира 

Процесс развития, описанный в Главе 2, позволил впервые 
увидеть, как происходит развитие мира. Становится понятным, 
что материя не появляется из ниоткуда – в основе её проявления 
лежит физический процесс. Всё оказалось гораздо проще и слож-
нее одновременно: то, что человек знает о материи и думает как 
о завершённом, абсолютном понятии, на самом деле является 
лишь проявлением процесса на определённом уровне её разви-
тия. 

Образовавшийся в результате полного процесса развития объ-
ект представляет собой структурированную систему, состоящую 
из трёх подсистем, в виде гомоцентрических (концентрических) 
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сферических пространств, иерархически связанных между собой. 
Все три подсистемы как бы вложены друг в друга и взаимодей-
ствуют друг с другом через общий центр, являющийся начальной 
точкой структурного отсчета. 

В образованной сложной иерархической системе суммарный 
электромагнитный вектор, оставаясь связанным с её центром, по-
стоянно «пробегает» все её уровни, тем самым «стягивая» си-
стему в единый устойчивый объект. В этом и заключается физи-
ческий смысл новой физической теории – теории связанных си-
стем. Именно физика связанных систем даёт объяснение устой-
чивых связанных состояний, что и наблюдается в окружающем 
нас мире на всех его иерархических уровнях. 

При этом различные иерархические уровни материи взаимно 
перпендикулярны между собой. Это означает, что законы при-
роды зависят от выбора координатного процесса развития си-
стемы. На основании этого представлен пространственный кон-
тинуум мира и получено однозначное представление о геометри-
ческой форме физического процесса. В основе образования си-
стемы координат лежит физический процесс в результате после-
довательного прохождения трёх этапов его развития. Именно ко-
ординатные системы задают правила, по которым развивается 
Природа. В основе закона координатного развития лежат три раз-
личных пространственных формы ориентации, т.е. материя 
имеет триполярный вектор ориентации торсионных полей. Тогда 
мерность того или иного взаимодействия и является характери-
стикой пространства, в котором существует это взаимодействие. 
Это дало возможность ответить на вечный вопрос, почему наше 
пространство трёхмерно: оно формируется естественным обра-
зом как следствие физического процесса развития тремя коорди-
натными осями вдоль каждого из выделенных направлений раз-
вития. 

В результате во всём наблюдается трёхуровневая структурная 
иерархия, образованная разновеликими взаимно перпендикуляр-
ными осями взаимовложенных систем, представленная на рис. 
3.32. При этом первые две оси расположены в горизонтальной 
плоскости. Отсюда следует закономерный вывод: развитие идёт 
ступенчато от одного уровня к следующему. 
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По словам французского оккультиста Жерара Анкосса, более 
известного как Папюс: «Цель существа, созданного природой: 
производить силу высшую, чем им полученная. Минерал должен 
преобразовывать свою земную жизнь в растительную, расти-
тельная жизнь должна преобразиться в животную, а живот-
ная – в человеческую. Жизнь дана человеку для преобразования её 
в субстанцию более возвышенную – дух. Дух же является резуль-
татом и целью всей этой эволюции. Дух есть оригинальное со-
здание, принадлежащее нам как собственность и стремящееся 
к вечности сущностью своей ответственности. Цель человека 
состоит, прежде всего, в том, чтобы развивать свой дух, нахо-
дящийся в нём в зародыше, и если для этого недостаточно од-
ного существования, то дух материализуется несколько раз» 
(135). 

 
Рис. 3.32 – Схематическое изображение координатного процесса 

развития 

Можно сказать, что это новый взгляд на теорию эволюции, в 
которой физически объясняются последовательные и скачкооб-
разные периоды появления и развития живых организмов на 
Земле. Отсюда следует, что эволюция – это физический процесс 
поэтапного возникновения и развития живых организмов! 

Уникальность предложенного процесса развития состоит в 
том, что он позволяет объяснить многие явления и загадки при-
роды. Именно процесс создает пространство и структурирует его 
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вокруг себя. Это дало возможность установить закон структур-
ной иерархии мира, в соответствии с которым и происходит раз-
витие и становление нашего мира: в соответствии с трёхуровне-
вой схемой развития вначале на Земле происходит развитие ми-
нерального царства, затем – растительного царства, и только по-
том – животного царства (см. рис. 3.33). 

Установлено, что качественные изменения объектов реаль-
ного мира, образующих какую-либо систему, класс, вид, проис-
ходят не одновременно. Часть объектов, совершив качественный 
переход, даёт начало новому, более прогрессивному виду 
(классу, системе). Сохранение основ развития означает, что вся-
кий возникающий новый вид, класс, система вбирает в себя лишь 
какую-то часть предшествующей основы.  

 
Рис. 3.33 – Трёхуровневая схема развития царств на Земле 

По словам Папюса: «Три плана существования, называемые 
тремя мирами или царствами, обнаруживают созидающую Еди-
ницу вне её самой. Эти миры находятся как во Вселенной, так и 
в Боге и человеке, и каждый из них обнаруживает своё тройное 
существование. Мы находим это сполна в зерне ржи, равно как и 
в планете; в червяке и в Солнце; в речи человеческой и письме» 
(135). 
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Переход между структурными уровнями происходит путём 
добавления оси развития к предыдущему уровню. Причём вдоль 
каждой оси развития формируется своё трёхмерное пространство 
(147). 

Среди живых существ признаком, определяющим количество 
осей развития, является расположение главной оси развития – по-
звоночник. Одно- и двухосевые объекты имеют горизонтальное 
расположение позвоночника, а трёхосевые объекты – его верти-
кальное расположение (147).  

Исходя из предложенного подхода, группу позвоночных 
можно, в зависимости от пространственного расположения по-
звоночника, подразделить на три вида: 

– первый вид: позвоночные, имеющие горизонтальное распо-
ложение позвоночника и одноосевое развитие – одномерные 
сущности трёхмерного пространства; сюда можно отнести змей 
и других им подобных: змеи отличаются от других животных 
прежде всего отсутствием конечностей, строение их скелета от-
личается необычной простотой, они строго координированы; 
движение происходит в горизонтальной плоскости; 

– второй вид: позвоночные, имеющие горизонтальное распо-
ложение позвоночника и двухосевое развитие – двухмерные сущ-
ности трёхмерного пространства; сюда можно отнести четверо-
ногих: они отличаются наличием конечностей, строение скелета 
более сложное, имеют широкую координацию движений, хотя 
оно также происходит в горизонтальной плоскости; 

– третий вид: позвоночные, имеющие вертикальное располо-
жение позвоночника и трёхосевое развитие – трёхмерные сущно-
сти трёхмерного пространства; сюда можно отнести человека и 
человекообразных обезьян: имеют вертикальную ориентацию, 
прямохождение, сложное строение скелета, широкую координа-
цию движений во всех трёх плоскостях.  

Каждый из перечисленных видов организмов живёт в своём 
собственном пространстве с определённым количеством осей 
развития, т.е. характеризуется своей степенью развития. В при-
роде нет ничего мёртвого и неодушевлённого, просто суще-
ствуют разные степени одушевлённости и разные масштабы. Всё 
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по-своему живо и сознательно, всё разумно. Только эта созна-
тельность и разумность выражается по-разному на разных уров-
нях бытия, т.е. в разных масштабах (203). 

По этому поводу ученик легендарного Г. Гурджиева П.Д. 
Успенский говорил так: «Необходимо узнавать уровень бытия 
данного существа. Уровень бытия определяется, в первую оче-
редь, числом «отделений». Человек принимается за некоторую 
трёхэтажную структуру. Животные коренным образом отли-
чаются от человека. Высшие животные, которых мы знаем, со-
стоят из двух структурных уровней, а низшие – всего из одного. 
Именно в этом заключается отличие человека от животных». 

Или, по выражению Е.П. Блаватской, это «существа одного из-
мерения, двух измерений и трёх измерений» (24). 

Исходя из вышесказанного становится понятным, почему мы 
называем животных, живущих рядом с нами, «братья наши мень-
шие». И это действительно так, поскольку они меньшие не по раз-
меру, а по количеству осей развития, а, значит, и по уровню раз-
вития. На основании этого предложена градация живых существ 
на существа одного, двух и трёх уровней развития в зависимости 
от количества координатных осей, их образующих. Горизонталь-
ные оси развития имеют червеобразные и животные. 

Из представленного подхода следует, что мир, в котором мы 
живём, неоднородный (что противоречит современной физике, 
рассматривающей наш мир как изотропное пространство). Он 
наполнен системами – сферами мироздания – меньших размерно-
стей, в которых живут «братья наши меньшие». Недалёк тот день, 
когда новые знания помогут осуществить прорыв во многих сфе-
рах науки, невозможно дальше будет отрицать множественность 
миров, существующих в одном пространстве! 

На рис. 3.34 показан кольчатый червь в разрезе: 

 
Рис. 3.34 – Червь кольчатый − одна ось развития 
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Его строение полностью совпадает (см. рис. 3.35) с одновек-
торным физическим процессом развития (см. внутреннее осевое 
развитие на рис. 2.5). 

 
Рис. 3.35 – Одновекторное развитие процесса 

Животные уже имеют две оси развития. На рис. 3.36 изобра-
жена собака, имеющая две оси развития относительно первона-
чального центра (точки), находящейся в основании позвоноч-
ника. 

 
Рис. 3.36. – Собака – две оси развития 

На рис. 3.37 показана трёхмерная иерархия тела человека, по-
строенная по трём осям развития относительно первоначального 
центра (точки), находящейся в основании позвоночника. Как 
видно из представленного рисунка, тело человека чётко вписыва-
ется в предложенную трёхуровневую схему развития, т.е. можно 
сказать, что оно имеет три «мира» или три уровня развития в со-
ответствии с указанными осями развития, что совпадает с фунда-
ментальным тезисом пифагорейцев: «В синтезе трёх миров кро-
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ется тайна космоса». Причём по каждой оси развитие происхо-
дит, в соответствии с вышеописанным процессом, подтвержде-
нием чего является чакровая система человека, расположенная 
вдоль его вертикальной оси развития – позвоночника. 

Таким образом, каждый человек формируется в результате це-
ленаправленного поэтапного процесса трёхуровневого развития. 
По словам Г.В.Ф. Гегеля: «Природа должна быть рассмотрена 
как система ступеней, каждая из которых необходимо выте-
кает из другого». 

Можно сказать, что мы связаны каналами по иерархии в своей 
собственной вселенной. 

 
Рис. 3.37 – Человек – три оси развития 

С древних времен считается, что в структуре человеческого 
существа отражается вся Вселенная, всё Мироздание. Само чело-
веческое тело с его космическими соответствиями может стать 
инструментом для познания действительности. Согласно индий-
скому гуру и духовному учителю Шри Юктешвару, «поскольку 
Бог создавал человека по своему образу, тело человека подобно 
изображению Вселенной». 

Появление человека разумного – закономерный физический 
процесс. 
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Согласно системной теории связанных пространств, в нашем 
мире на всех этапах его развития действует трёхуровневая схема 
развития, схема которой представлена на рис. 3.32. Именно по та-
кой схеме действует трёхуровневая схема развития царств живых 
организмов на Земле (рис. 3.33). По такой же схеме развивается 
и каждый отдельный этап на этой схеме. 

Больше трёх уровней развития быть не может, не зря наш мир 
трёхмерен. 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. 

На каждом уровне образуется своя подсистема в виде отдель-
ного вида живых существ на Земле. И чем выше уровень данного 
живого существа, тем оно имеет большее пространство. Действи-
тельно, пространство животного мира включает в себя простран-
ство мира растений, а пространство человека включает в себя как 
пространство растительного, так и животного миров. 

Рассмотрим отдельно этап развития Животного царства. Со-
гласно предложенному подходу, вначале появляются живые су-
щества с горизонтальным расположением позвоночника (черве-
образные и животные), и только затем, на следующем уровне раз-
вития – существо с вертикальным расположением позвоночника 
– человек как последняя стадия развития (см. рис. 3.38). 

 
Рис. 3.38 – Трехуровневая схема развития живых существ 
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При этом, развитие живого от одного уровня к другому идёт 
поэтапно с наращиванием уровня разумности. Согласно теории 
Маклина, наш мозг можно разделить на три составляющие, или 
на три слоя, возникновение которых связано с эволюцией. 

Первый мозг – ретикулярный, он же рептильный. Один из са-
мых древних, он был уже у древних рептилий, откуда и пошло 
его название. Этот мозг отвечает за базовые функции, необходи-
мые для выживания: инстинкты, стремление к удовлетворению 
основных потребностей (еда, размножение, самосохранение и за-
щита и т.д.). Рептильный мозг стоит на страже и оберегает нас 
тогда, когда нам нужны наши инстинкты (в том числе на уровне 
«Дотронулся до чайника – отдернул руку»). Мы практически не 
можем его контролировать. 

Второй мозг – лимбический, или эмоциональный; он же мозг 
млекопитающих. Последнее название получил за то, что есть у 
представителей этого класса животного царства. Отвечает за эмо-
ции, социальные отношения и пр. Контролировать его мы также 
практически не можем, в то время как он нас – очень даже. Лим-
бический мозг видит своей задачей ограждение нас от опасности 
и удовлетворение базовых требований, только не на физическом, 
а на эмоциональном уровне. Он стремится к получению сиюми-
нутного удовольствия и не особенно любит, чтобы мы напряга-
лись (если только это не угрожает нам). 

Третий мозг – неокортекс, или новая кора. Его ещё называют 
визуальным мозгом. У некоторых животных (например, дельфи-
нов) он тоже присутствует, но в меньшей степени, тогда как у че-
ловека неокортекс составляет внушительную долю коры голов-
ного мозга. Новая кора отвечает за мышление, речь, сенсорное 
восприятие, интеллектуальное развитие, самосознание, интел-
лект. Этот мозг думает не только о текущем моменте, но и о бу-
дущем, благодаря ему мы строим планы, мечтаем и т.д. 

Значит появление человека − закономерный физический про-
цесс развития живого на Земле! Отсюда следует, что используе-
мые сейчас теории происхождения человека являются надуман-
ными! 

Да и сам человек развивается в соответствии с этой же трёх-
уровневой схемой развития, представленной на рис. 3.37. Причём 
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сам человек как существо с вертикальным расположением позво-
ночника, что следует из системной теории связанных про-
странств, возник в привычном для нас виде не сразу, а в резуль-
тате постадийного процесса развития, который на конечном 
этапе привёл к возникновению человека разумного. 

Как видно из приведенной на рис. 2.8 схемы, по мере развития 
процесса происходит как бы нарастание сфер: над первой началь-
ной сферой «нарастает» вторая, затем третья сфера и так далее. 

Именно таким образом происходит развитие каждого из трёх 
уровней, изображенных на рис. 3.32. После чего следует скачко-
образный переход от одного уровня к следующему. При этом но-
вый уровень как бы «поднимается» над предыдущим, а послед-
няя сфера с высоты своего положения, расположенного на конце 
процесса развития, отражает предыдущие уровни развития. 

Сама концепция отражения восходит к понятию рефлексии у 
Гегеля. Частными и специфическими формами отражения пред-
полагаются информация, ощущение и сознание. 

Сознание − высшая форма отражения объективной действи-
тельности. Это одно из основных понятий, обозначающее спо-
собность идеального воспроизведения действительности, а также 
специфические механизмы и формы такого воспроизведения на 
разных его уровнях. Сознание обеспечивает единство мира. 

Живые существа, обладающие сознанием – это «зеркала», в 
которых отражается окружающий мир. Они разумны настолько, 
насколько способны отражать в своем сознании природные зако-
номерности. 

Отражение рассматривается как всеобщее свойство материи, 
как обладающей «свойством, по существу родственным с ощу-
щением, свойством отражения». Свойство проявляется в способ-
ности материальных форм воспроизводить определённость дру-
гих материальных форм в форме изменения собственной опреде-
лённости в процессе взаимодействия с ними. 

Между тем Сознанием обладает всё существующее, и оно раз-
личается только степенью сложности или уровнем развития. С 
точки зрения рассматриваемого процесса, взглянуть и осознать 
объекты нижерасположенного уровня можно только с высоты 
следующего уровня развития. То есть возникновение мозговой 
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деятельности – это закономерный физический процесс развития 
живого на последнем уровне развития данного живого существа. 

Поэтому орган для проведения этого осознания находится у 
всех живых существ на вершине процесса их развития, т.е. в го-
лове живых организмов. Поэтому всегда в конце оси процесса 
развития живого существа находится его голова, как у червеоб-
разных существ (см. рис. 3.34) и существ животного царства (см. 
рис. 3.36), так и у человека (см. рис. 3.37).  

Эта мысль не нова. Франц Герман выражает её следующим об-
разом: «Можно предположить, что разум, как высшая форма 
материи, вложен сам в себя как матрешка. Самый примитивный 
вещественный разум на определённом этапе переходит в другой 
вид разума. Метаморфоз по аналогии с бабочкой: сначала гусе-
ница, которая превращается в кокон, а из кокона выходит ба-
бочка, которая вряд ли даже инстинктивно «помнит и пони-
мает», что она была гусеницей. Гусеница едва перемещалась в 
двух измерениях, а бабочке подвластны все три измерения (вели-
кий качественный или, как говорят физики, фазовый переход)» 
(54). На основании этого им выдвинута гипотеза теории множе-
ственности разума. 

Значит, у человека сознание возникает в результате того, что 
он, поднявшись в своём развитии над другими структурными 
уровнями, т.е. системами, просто должен обладать сознанием для 
отражения − осознания объектов нижних уровней развития. Ещё 
Декарт и его сторонники утверждали, что всё в мире наделено 
Сознанием и можно только говорить о его уровнях. 

Подводя итог можно сказать, что нашей жизнью управляют 
фундаментальные законы Вселенной, причём разум выступает 
закономерным этапом эволюции живой материи, или, по выраже-
нию Н.В. Петрова, «основной закон развития жизни во Вселен-
ной – закон развития разума» (138). Всё тайное сокрыто в Разуме, 
развитие которого непрерывно возрастает от одного структур-
ного уровня к другому, и причиной этого является закономерный 
физический процесс развития! 

Сферы мироздания, как предельно большие его части, пред-
ставлены великим разнообразием составляющих их объектов. В 
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любой из сфер присутствуют объекты, ассоциации, системы объ-
ектов самых различных свойств и качеств, в том числе и весьма 
различные по своим количественным и качественным показате-
лям. При этом процесс развития (в сфере веществ от элементар-
ных частиц – к атомам, а в биосфере от белковых молекул – к 
одноклеточным организмам) носит направленный характер. 

В соответствии с предложенным в монографии подходом, а 
также основываясь на последнем высказывании, можно сделать 
вывод, что мы с вами существуем в удивительном мире, в кото-
ром рядом с нами живут, постоянно контактируя с нами, суще-
ства других миров. То есть мы являемся участниками и свидете-
лями огромного количества различных «миров», окружающих 
человека. В каждом из них действуют свои законы: законы жизни 
одномерных, двухмерных и трёхмерных систем. 

Поэтому «глобальные процессы, которые происходят в при-
роде, нужно изучать, используя одномерную, двухмерную и трёх-
мерную систему координат» (195), поскольку направление пред-
ставляет указатель измерения и в традиционном смысле «мир», 
через который проворачивается спираль (137). 

Значит, мы живём в пространственно-временном континууме 
в виде вложенных друг в друга пространств на манер известной 
древнерусской игрушки Матрёшка. Причём течение времени в 
каждом из этих пространств своё и оно убыстряется при переходе 
в меньший из «матрёшечных» миров. 

В основе современной биологической картины мира лежит 
представление о том, что мир живого – это грандиозная система 
высокоорганизованных систем. Любая система как в органиче-
ской, так и в неорганической природе состоит из элементов (ком-
понентов) и связей между ними (структуры), которые объеди-
няют данную совокупность элементов в единое целое (121). 

Предложенный в монографии подход даёт возможность по-
нять структуру любых систем как в отдельности, так и понять 
принципы их развития и объединения в более сложные струк-
туры. 

Ограниченность представлений о фундаментальных свой-
ствах материального, таким образом, была вызвана не только по-
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верхностным знанием сущности доступных наблюдению трёх си-
стем мироздания и их объектов, а прежде всего упрощённостью 
представлений о мироздании в целом. Обнаружение по ходу раз-
вития познания новых явлений, объектов и их свойств может по-
требовать расширения, корректировки и даже перестройки 
наших представлений об этой системе свойств, о принципах её 
построения. Сферы материального мира, столь не похожие друг 
на друга, в своих основных принципах построения, оказалось, 
как-раз-таки очень похожи. Они образуют материальный мир как 
действительно целостную сверхсистему – определённым обра-
зом пропорционально строящееся мироздание (20). 

3.3. Физическая сущность процесса самоорганизации 

Самоорганизация… Это понятие прочно вошло в обиход как 
нечто, изначально присущее материи: движение, как и сама мате-
рия, несотворимо и неуничтожимо, а источником движения явля-
ется саморазвитие материи, причина развития которой содер-
жится в ней самой. 

Кроме того, под самоорганизацией понимается спонтанный 
переход открытой неравновесной системы от менее сложных 
форм организации к более сложным и упорядоченным. Однако 
переход к сложным системам «навязывает системе структуру», 
что приводит к увеличению энергонасыщенности системы. По-
лучается, что в процессе самоорганизации система «сама» (?), без 
дополнительного источника, развивается не по присущему при-
роде направлению, исходя из непреложного фундаментального 
факта – закона возрастания энтропии, т.е. разрушению всякой 
упорядоченности и стремлению к исходному равновесию, а в об-
ратном направлении. Значит, что-то заставляет систему идти 
этим несвойственным ей путём развития. 

Утверждая, что движение – атрибут материи, мы просто по-
стулируем (вводим без доказательства) саморазвитие, самоизме-
нение единого материального мира и существование его в  мно-
гообразии. 
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Так что же такое «самоорганизация» – это что-то, лежащее за 
пределами человеческого понимания, или это физический про-
цесс, подлежащий изучению. 

Попробуем разобраться. 
Интерес к познанию самоорганизации имеет сложную исто-

рию. Будучи со времен античности понимаемо как форма движе-
ния материи, самоорганизация издавна привлекала внимание фи-
лософов, биологов, физиков, а в последнее столетие – представи-
телей кибернетики и синергетики. В XX в. самоорганизация стала 
предметом исследований для ключевых теоретических школ пси-
хологической науки: экзистенциально-гуманистической и когни-
тивно-поведенческой в зарубежной психологии, культурно-исто-
рической, субъектно-деятельностной, антропологической и ак-
меологической – в отечественной психологии. 

Философским течением, в рамках которого появилось учение 
о самоорганизации как качественном самодвижении, явля-
ется диалектика, или теория развития. В трудах Гераклита, Демо-
крита, Платона, Аристотеля на основе мифологического пред-
ставления о тождественности материи движущейся и материи 
одушевленной разрабатывались идеи активной первоматерии, 
активного начала внутренней жизни, самодетерминированности 
движения.  

О самоорганизации говорил Гераклит, а Аристотель разделял 
все предметы на неподвижные, самодвижущиеся и движимые 
чем-то иным. В философии эпохи Возрождения и Нового вре-
мени идея самоорганизации привлекала Д. Бруно, Толанда, Гас-
сенди, Дидро, Гольбаха Г. В. Лейбница и др. Так, Лейбниц 
вскрыл в телесной субстанции деятельное начало. 

Особенно важную роль она приобрела в философской системе 
Гегеля, рассматривавшего эволюцию сущего через призму уче-
ния о самопротиворечивости и саморазвитии духа.  

В китайской философии идея самодвижения развита в концеп-
ции о недетерминированной причине сущего – дао, и учении об 
универсальных противоположностях инь – ян (131). 

Самоорганизация и Самодвижение – неотъемлемые моменты 
диалектико-материалистической концепции развития, которая (в 
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противоположность метафизическим концепциям, учитываю-
щим лишь внешние факторы) «... даёт ключ к «самодвижению» 
всего сущего...» и является «условием познания всех процессов 
мира в их «самодвижении», в их спонтанном развитии, в их жи-
вой жизни».  

Диалектическая концепция развития показала источник разви-
тия – самодвижение, саморазвитие материи, всего сущего.  

Согласно диалектико-материалистическому учению, само-
движе-ние присуще всем уровням строения материи – от механи-
ческого, квантово-физического (изменения в субатомных, атом-
ных и молекулярных системах в результате неустойчивости их 
структур) и химического (процессы самодвижения в каталитиче-
ских системах) до биологического и социального уровней. На хи-
мических, биологических и более высоких уровнях спонтанность 
самодвижения находит своё выражение преимущественно в от-
крытых и целостных системах (организм, общество, биосфера), в 
которых осуществляется не просто самодвижение, а саморазви-
тие (т.е. самодвижение, сопровождаемое переходом на более вы-
сокую ступень организации). Значит, саморазвитие свойственно 
как материальному миру в целом, так и отдельным его регионам 
(биологические системы; эволюция галактик и происхождение 
солнечной системы; в экономической сфере – развитие денег из 
движения товара, раскрытое Марксом в «Капитале») (131). 

Как видно из приведенных примеров, постулат о способности 
материи к саморазвитию в философию был введен достаточно 
давно. А вот его необходимость в фундаментальных естествен-
ных науках (физике, химии) начали осознавать только сейчас. На 
этой волне и возникла теория самоорганизации. Её разработка 
началась несколько десятилетий назад.  

Таким образом, современное естествознание ищет пути теоре-
тического моделирования самых сложных систем, которые при-
сущи природе, – систем, способных к самоорганизации и само-
развитию. 

При этом была выявлена общность поведения систем разной 
физической природы, связанная с наличием динамической не-
устойчивости состояний, аттракторов, бифуркаций, сложного по-
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ведения (хаоса) и других особенностей. В итоге в 80-х гг. про-
шлого столетия сформировалась общая теория поведения слож-
ных систем и явлений самоорганизации в таких системах, кото-
рую принято называть синергетикой.  

Теория сложных самоорганизующихся систем начала активно 
развиваться в 70-е гг. XX в. Как и кибернетика, синергетика – это 
некоторый междисциплинарный подход. В отличие от киберне-
тики, где акцент делается на процессах управления и обмена ин-
формацией, синергетика ориентирована на исследование прин-
ципов построения организации, её возникновения, развития и са-
моусложнения. 

Главная идея синергетики – это идея о принципиальной воз-
можности спонтанного возникновения порядка и организации из 
беспорядка и хаоса в результате процесса самоорганизации. То 
есть именно синергетика взяла на себя ответственность за объяс-
нение явления самоорганизации. 

Как же синергетика объясняет возникновение процессов само-
организации? 

Синергетика убедительно показывает, что даже в неорганиче-
ской природе существуют классы систем, способных к самоорга-
низации. История развития природы – это история образования 
всё более и более сложных нелинейных систем. Такие системы и 
обеспечивают всеобщую эволюцию природы на всех уровнях её 
организации – от низших и простейших к высшим и сложнейшим 
(человек, общество, культура). 

Решающим фактором самоорганизации является «образова-
ние петли положительной обратной связи системы и среды». 
При этом система начинает самоорганизовываться и противо-
стоит тенденции её разрушения средой. Например, в химии такое 
явление называют автокатализом. В неорганической химии авто-
каталитические реакции довольно редки, но, как показали иссле-
дования последних десятилетий в области молекулярной биоло-
гии, петли положительной обратной связи (вместе с другими свя-
зями – взаимный катализ, отрицательная обратная связь и др.) со-
ставляют саму основу жизни. 

Таким образом, синергетика рассматривает эволюцию вероят-
ностной картины Мира в сильно неравновесных системах через 



256 
 

каскад бифуркационных переходов с учётом особой роли флук-
туаций (118).  

Об этом же говорит И. Пригожин: рассматривая механизм са-
моорганизации, он приходит к важному философскому обобще-
нию о том, что активность материи связана с неравновесными 
условиями, порождаемыми самой материей. Значит объектом си-
нергетики могут быть отнюдь не любые системы, а только те, ко-
торые отвечают как минимум двум условиям. Прежде всего, они 
должны быть: 1) открытыми, т.е. обмениваться веществом или 
энергией с внешней средой; и 2) существенно неравновесными, 
или находиться в состоянии, далёком от термодинамического 
равновесия. 

То есть, согласно синергетике, возникновение процессов са-
моорганизации происходит только в сложных нелинейных нерав-
новесных системах через каскад бифуркационных переходов за 
счёт возникновения петли положительной обратной связи си-
стемы и среды. 

Кроме того, под самоорганизацией при этом понимается спон-
танный переход открытой неравновесной системы от менее 
сложных и упорядоченных форм организации к более сложным и 
упорядоченным. Направленность саморазвития материи означает 
своеобразную канализованность процесса поэтапного усложне-
ния форм движущейся материи от одной её формы, существовав-
шей раньше, к другой форме, появившейся позже. Благодаря ка-
нализованности саморазвития движущейся материи возникают 
своеобразные ряды поэтапного усложнения её форм, показываю-
щие в каком направлении, а также через какие промежуточные 
(переходные) формы шло историческое развитие той или иной 
формы движущейся материи. При этом процесс поэтапного 
усложнения форм движущейся материи не может пойти в обрат-
ном направлении, вспять: новая форма движущейся материи не 
может породить предшествовавшую ей форму движущейся мате-
рии, из которой она возникла, но она может стать предшествую-
щей формой для новых форм. Важно, что все эти процессы осно-
вываются на одном общем эффекте – способности разнокаче-
ственных единиц материи в известных условиях проявлять актив-
ность, и даже не просто активность, а своего рода действенность, 
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каким-то образом согласованную, протекающую по «единому 
плану» и направленную в каждом случае на вполне конкретный 
акт структурирования. То есть процесс самоорганизации харак-
теризуется ещё и направленностью процесса развития. 

В результате делается вывод, что «синергетический подход 
даёт возможность создать новые принципы организации эволю-
ционирующей сложной системы». На основании вышесказан-
ного можно дать следующее определение синергетики: «Синер-
гетика – это теория, раскрывающая наиболее общие механизмы 
самоорганизации систем, то есть закономерности образования, 
сохранения и разрушения упорядоченных структур в открытых, 
неравновесных и нелинейных системах» (215). 

Однако в имеющихся работах нет пока комплексного анализа 
оснований синергетики, основных принципов теории самоорга-
низации, их специфики проявления с учётом усложнения уров-
ней материи (215). Или, по словам известного итальянского фи-
зика Тулио Редже: «Многое в синергетике остаётся пока на 
уровне захватывающих гипотез, ещё не подвергавшихся сколь-
нибудь серьёзным проверкам. Поэтому такие гипотезы воспри-
нимаются одобрительно людьми образованными, но не специа-
листами, в то время как физики относятся к ним с осторожно-
стью» (151). 

Недостатком сложившей ситуации является тот факт, что нет 
работ, объясняющих физику процесса самоорганизации: необхо-
димо выяснить, почему материя находится в самодвижении, ка-
ковы причины того, что изменение вообще есть её неотъемлемое 
свойство. Эту задачу сформулировал ещё В.И. Ленин: «Главное 
внимание должно быть направлено именно на познание источ-
ника «само»-движения» (106).  

А для этого необходимо рассмотреть процесс самоорганиза-
ции с системной точки зрения.  

Действительно, в собственном смысле синергетика – это тео-
рия, «исследующая процессы самоорганизации, распада и воз-
рождения самых разнообразных структур живой и неживой 
природы» (75). «Самоорганизация – это структура в действии» 
(149), т.е. в процессе развития. 
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Актуальным является принцип системности, последователь-
ное применение которого в процессе анализа мышления привело 
Гегеля, как показано выше, к предсказанию специфического си-
стемного свойства – саморазвития. Содержание самодвижения 
Гегель раскрывал с помощью понятий спонтанности, имманент-
ности, самостоятельности и системности, использующихся и се-
годня для описания саморазвития: «Истинное действительно 
только в форме системы, только саморазвивающаяся система 
может быть истинной» (46). 

То, что процесс саморазвития необходимо рассматривать с 
точки зрения системного подхода, говорит и материалистическая 
диалектика: «Саморазвитие – это такое самодвижение, кото-
рое ведёт к коренному качественному изменению системы, её 
меры, повышению уровня организации и другим изменениям, ха-
рактерным для процесса развития» (150). 

Принцип системности и связанный с ним системный подход – 
важное методологическое направление в современной 
науке практике, воплотившее в себе целый комплекс идей теории 
диалектики. Поэтому постараемся раскрыть скрытый смысл по-
нятия «саморазвитие» с помощью Системного подхода. 

Для этого рассмотрим простейшую элементарную систему 
(см. рис. 3.39), описанную ранее (см. рис. 2.5). Она представляет 
собой равновесную систему, в которой установлено динамиче-
ское равновесие между внутренней первичной системой, высту-
пающей генерирующим центром, и внешней вторичной систе-
мой, связанные воедино прямым и обратным процессом в целост-
ную систему.  

Образование данной системы начинается с развития первич-
ной системы. При этом формируется поток энергии (см. рис. 2.3), 
описываемый векторной суммой векторов магнитной индукции 
H, электрической индукции E и вектора J выделенного направле-
ния развития (имеется в виду векторная сумма исходных векто-
ров E или H, которая вращается по спиралевидной траектории, а 
не конкретно магнитная или электрическая напряженность, кото-
рые распространяются только в определённой плоскости) (де-
тальное описание дано в Главе 2). 
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При этом развитие идет вдоль выделенного направления (век-
тор J), определяющего цель развития системы как одного из её 
определяющих свойств: пока есть цель – система живёт! 

Необходимо особо подчеркнуть, что представленная на рис. 
3.39 система является открытой системой. Она находится в энер-
гоинформационном обмене с окружающей средой благодаря 
тому, что суммарный радиус-вектор ρ, постоянно пробегая как по 
внутренней цилиндрической, так и по наружной сферической по-
верхностям, связывает систему в единое целое (системообразую-
щий фактор). При этом он как бы «собирает» информацию и пе-
реносит её внутрь системы, где эта информация обрабатывается 
и влияет на перестройку системы в зависимости от изменения 
внешних условий. «Функционирование такой системы уже не 
является просто откликом на изменение внешних условий, а 
следствием сохранения старого или установления нового внут-
реннего равновесия системы» (167), что полностью отвечает по-
нятию открытости системы. 

 
Рис. 3.39 – Элементарная система 

Образование элементарной системы, изображенной на рис. 
3.39, является первым этапом развития тринитарной системы, ко-
торая является наиболее простой среди сложных систем и может 
служить основой как системный элемент для построения других 
сложных систем (99). Как показано ранее, тринитарная система 
служит основой моделирования деградации и бифуркации слож-
ных процессов. 
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На втором этапе, как показано в разделе 2.3.2, процесс разви-
тия повторяется, но уже относительно системы первого этапа раз-
вития вдоль нового выделенного направления развития, перпен-
дикулярного предыдущему, с образованием системы второго 
этапа развития.  На третьем этапе развития процесс повторяется 
относительно последнего сформированного образования, но 
вдоль нового выделенного направления развития, перпендику-
лярного первым двум, с образованием системы третьего этапа 
развития.  На этом поэтапный процесс развития заканчивается 
образованием трёх взаимовложенных систем, связанных в три-
единую систему суммарным электромагнитным вектором ρ, по-
стоянно связанным с центром развития (рис. 2.15). Такая система 
представляет собой простую триединую систему, существую-
щую как единое целое, что является физическим подтвержде-
нием тринитарного устройства мира. 

Этот процесс развития правомерен на всех уровнях нашего 
мира. Процесс един – меняется только масштаб: отдельные объ-
екты, находящиеся внутри связанных систем, являясь их частью, 
сами представляют собой связанные системы, в свою очередь 
подразделяющиеся на ряд меньших связанных систем.  

Благодаря предложенному процессу, система предстает це-
лостным организмом, а не набором разрозненных систем. Она 
представляет собой структуру, состоящую из первоначальной си-
стемы, с которой начинается развитие, охваченной различным 
количеством триединых систем в зависимости от условий её раз-
вития. Причём это не статические, а динамические системы, свя-
занные векторными полями. 

Следовательно, предложенный процесс представляет основу, 
согласно которой и из которой может быть структурировано всё 
материальное от некоего «кирпичика» до Вселенной. Сотни лет в 
существующей системе знаний мы, главным образом, только уга-
дывали существо естественных структур, создаваемых природой, 
или просто брали их из опыта. Развиваемая теория связанных си-
стем позволяет сделать это наглядно на основе физического по-
нимания сущности происходящих процессов.  

То есть изложенный процесс даёт чёткую и ясную картину 
структурирования Сущего в виде триедино связанных систем. 
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Из сказанного следует, что процесс образования элементарной 
единичной системы с последующим переходом в триединую си-
стему показывает его полное соответствие выдвинутыми выше 
основным факторам самоорганизации: процесс самоорганизации 
возникает только в 1) открытых системах с образованием 2) 
петли положительной обратной связи системы и среды и 3) с раз-
витием через каскад бифуркационных переходов.  

Ранее было показано, что образование любой Системы, вклю-
чая и первую известную нам самую большую Систему под назва-
нием Вселенная, начинается с информационного импульса, воз-
никшего в системе Абсолютной Информации, что в эзотериче-
ских преданиях определено как «выдох творца». Превращение 
«Ничего» в пространство и время, а затем и материю могло про-
изойти только под влиянием информационного воздействия 
(Воля Творца), поскольку самопроизвольно Вселенная образо-
ваться не может – это запрещает закон сохранения энергии (130). 
При рождении Мира из Ничего этот закон не нарушается, что яв-
ляется важным аргументом в пользу его информационного про-
исхождения.  

Таким образом, информационный импульс выводит изначаль-
ную инертную мировую субстанцию из состояния равновесия: 
«Дух есть первая дифференциация Пространства (и в нём). Ма-
терия же есть первая дифференциация Духа». При этом начина-
ется процесс проявления, именно импульс «запускает» про-
грамму развития. Это означает, что указанный импульс, который 
приводит инертную субстанцию в движение, является информа-
ционным. 

Ранее было показано, что первоначальный импульс представ-
ляет собой такое же единичное образование с заложенной внутри 
него программой развития.  

Как показано на рис. 2.19, объект, образующийся в результате 
прохождения процесса развития, содержит внутреннюю задаю-
щую, т.е. программную часть его развития, записанную на цилин-
дрической электромагнитной спирали 1, и внешнюю восприни-
мающую часть – сферическую спираль 2. При этом, суммарный 
электромагнитный вектор ρ, двигаясь по внутреннему простран-
ству объекта, задаёт Программу его развития, и он же переводит 
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её во внешнее пространство, т.е. направляет в окружающий мир. 
«Пробегая» по поверхности, т.е. двигаясь по внешнему простран-
ству объекта, указанный вектор способен «собрать» достаточно 
полную информацию о состоянии окружающей среды и перено-
сит собранную внешнюю информацию во внутрь объекта.  

В результате формируется информационное пространство, ко-
торое образуется суммарным электромагнитным вектором, со-
здающим сначала внутреннюю, а затем наружную поверхности. 
Эту структуру можно назвать первичным информационным 
уровнем материи, в которой всё связано со всем, и всё содержится 
во всём. 

Информация о целом предмете динамически свернута в каж-
дой части пространства, а затем развернута в изображении. 
Именно таким образом замкнутая среда и зависимая от неё от-
крытая система информационно взаимодействуют друг с другом 
(рис. 3.39). 

Отсюда следует, что данный объект в идеальных условиях 
должен развиваться точно в соответствии с заданной программой 
развития. Но этого не происходит, поскольку на развитие объекта 
влияет внешняя среда. Чтобы нивелировать воздействие внешней 
среды, данный объект постоянно собирает информацию о внеш-
нем воздействии и корректирует свою первоначальную про-
грамму развития. Именно благодаря тому, что происходит посто-
янное сравнение (сопоставление) заданной программы развития 
с тем, что реально его окружает, данный объект и может суще-
ствовать в течение длительного времени. 

Помимо того, что каждый материальный объект создаёт своё, 
присущее только ему информационное поле, эти поля взаимодей-
ствуют между собой и окружающим пространством. Их взаимо-
действие проявляется как на уровне информационного обмена, 
так и на уровне изменения пространственной структуры вокруг 
себя. 

То есть, источником и движущей силой развития объекта яв-
ляется Программа, заложенная в его основу. Предлагаемые фор-
мулы для «измерения информации» заслонили от учёных физику 
информации.  
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Рассмотрим, как происходит этот процесс с физической точки 
зрения. 

Первоначально объект находится в нейтральном состоянии, 
т.е. в состоянии равновесия с окружающей средой. Такой объект 
представляет собой сферическое образование, имеющее цен-
тральную точку. Именно в этой точке (области) сосредоточена 
вся информация о предыдущих жизнях данного объекта, т.е. эта-
пах его развития.  

Развитие такого объекта начинается после получения им энер-
гоинформационного импульса, который несёт «разумную», т.е. 
новую для данного объекта информацию. Когда импульс посту-
пает в данный объект, происходит процесс сравнения имеющейся 
информации с новой, содержащейся в данном импульсе. Только 
в том случае, если вновь поступившая информация является но-
вой для данного объекта, начинается его развитие. Отсюда сле-
дует, что не любой импульс может заставить данный объект раз-
виваться, а только тот, который содержит в себе новую для него 
информацию.   

При вхождении в объект внешней информации в виде энерго-
информационного импульса возникает ответная реакция объекта, 
которая выражается в том, что объект выходит из равновесия. По 
выражению Ф. Энгельса, «если мир находился когда-нибудь в та-
ком состоянии, при котором в нём не происходило никаких изме-
нений, то как он мог перейти от этого состояния к состоянию 
изменения? То, что абсолютно неизменно, да к тому же от века 
было в таком состоянии, не могло само по себе выйти из этого 
состояния и перейти в состояние движения и изменения. По-
этому откуда-то со стороны, извне мира, должен был прийти 
первый толчок, приведший его в движение. Но «первый толчок», 
как известно, только другое наименование для Бога» (129).  

Далее развитие объекта происходит по следующей схеме. Вна-
чале формируется цилиндрическая спираль (рис. 3.39) – струк-
тура будущего объекта, соответствующая внутреннему простран-
ству. Затем образуется внешнее пространство, в котором будет 
происходить реализация программы развития объекта, записан-
ная на указанную спираль. В зависимости от характеристики и 
свойств импульса указанное развитие может проходить в одну, 
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две или три стадии – полное развитие объекта, схематически 
изображенного на рис. 2.15. 

Согласно заданной программы формируется образ нового 
объекта, который взаимодействует с окружающей средой (здесь 
и далее мы используем понятие «образ», «определяемый как ре-
зультат отображения объекта на носитель информации»). Реак-
ция окружающей среды на сформированный образ создаёт ответ-
ную информацию, которая считывается суммарным электромаг-
нитным вектором. При этом постоянно происходит сравнение 
двух программ – заданной (внутренней) и ответной (внешней), 
т.е. происходит истинное информационное взаимодействие (см. 
рис. 3.39). 

Обмен информацией данного объекта с окружающей средой 
обусловлен тем, что он является открытой системой. «Откры-
тость системы означает, что система обменивается информа-
цией с окружающей средой. Обмен обеспечивается источниками 
системы, которые распределены по всей её поверхности» (168) 
– сферическая спираль, показанная на рис. 3.39.  

Значит, Система существует в непрерывном взаимодей-
ствии со своим внутренним содержанием. Это единство и не-
прерывное взаимодействие возможно только на границе данного 
образования. Определяющая роль поверхности взаимодействия 
объясняет существование, взаимодействие и развитие всего ма-
териального, обуславливает интенсификацию всех физических и 
химических процессов взаимодействия при увеличении поверх-
ности материальных тел (нанотехнологии, сорбция, силы Ван-
дер-Ваальса, капиллярные явления, клеточный обмен и 
т.п.) (141). 

Наличие протяжённости и границы раздела со средой – харак-
теристика материи и необходимое условие её существования. 
Именно поверхность материальной частицы в непрерывном вза-
имодействии со средой обеспечивает её существование – обмен 
импульсами (141). То есть «среда рассматривается как актив-
ный внешний фон для событий в объекте, корректировщик со-
бытий» (29), а биологическая система (физическое тело) – это 
видимая оболочка, скрывающая более сложную и невидимую 
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нам информационно-распорядительную структуру, которая 
представляет собой независимое первичное образование.  

Поэтому именно с поверхности внешние сведения суммарным 
электромагнитным вектором постадийно, т.е. от сферы к сфере 
(см. рис. 2.15), переносятся в первоначальную центральную еди-
ничную область, с которой и начинался процесс развития. Здесь 
полученные новые сведения обрабатываются путём сравнения 
внешних сведений с программой развития данного объекта. Вна-
чале происходит переработка полученной внешней информации 
в центре внешней сферы. Известная информация отсеивается, а 
новая поступает на обработку в центр следующей сферы. Здесь 
происходит аналогичная переработка и новая информация посту-
пает в центр внутренней сферы, где сосредотачивается вся неиз-
вестная ранее информация. Так происходит до тех пор, пока в ре-
зультате сравнения перестанут выделяться новые сведения. Это 
означает, что данный объект стал «невидимым» для окружающей 
среды, т.е. внешние сведения не противоречат внутренним. Такое 
состояние является целью развития адептов на Востоке – беспри-
страстность. Это означает – ничто внешнее их уже не выводит из 
состояния равновесия. Образно об этом сказано у А.С. Пушкина: 
«Хвалу и клевету приемли равнодушно» (148).  

Значит смысл, переносимый внешней информацией от источ-
ника к потребителю, невозможен без смысла, содержащегося во 
внутренней информации потребителя. Внешняя информация, 
востребованная потребителем, после преобразования становится 
фрагментом внутренней информации потребителя, т.е. изменяет 
её. В результате получения новых сведений происходит переза-
писывание Программы развития объекта и процесс повторяется: 
снова суммарный электромагнитный вектор «собирает» внешние 
сведения, сравнивает их с заданной программой развития и вновь 
вносит коррективы в развитие объекта. «Получение внешней ин-
формации даёт получившему её возможность принимать реше-
ния, действовать, осуществлять выбор или пополнить (и/или ре-
структурировать) свою систему знаний. Если полученные данные 
не приводят ни к чему из перечисленного, то с субъективной 
точки зрения считается, что для получателя они информации не 
несут» (142). 
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Тогда получается, что цель развития любой системы – от-
работка поставленной информационной задачи. 

Из этого следует, что каждый наблюдаемый объект имеет 
двойственную материально-информационную природу. Причем 
материальная часть объекта – это его внешняя (взаимодействую-
щая) «оболочка», проявляющая (являющая) Миру его внутрен-
нюю организацию. А внутренняя его организация является Про-
граммной, т.е. определяющей частью. В итоге их постоянное обо-
юдное взаимодействие и обмен можно определить как меру от-
личительности различных объектов. Именно такое понимание 
позволяет с физической точки зрения рассматривать строение, 
взаимодействие и развитие материальных объектов нашего мира. 

В процессе движения информация каждый раз при переходе 
от уровня к уровню компрессируется. При этом, чем ближе к цен-
тру образования объекта, тем больше его информативная ём-
кость. То есть «чем выше мерность системы, тем большей инфор-
мационной ёмкостью она обладает» (156). 

Отсюда следует, что любой объект, начиная с элементарного 
и заканчивая метагалактиками, следует рассматривать как ин-
формационную структуру, включающую:  

– программу развития; 
– систему сбора внешней информации; 
– систему «упаковки» собранной информации;  
– систему хранения и обработки собранной информации, где 

из большого количества разнообразной информации создаётся 
образ. 

Структура каждого уровня существует за счёт обмена инфор-
мацией. Это означает, что «за счёт считываемых внешних сведе-
ний меняется сама основа, т.е. первоначальная система, кото-
рая и дала начало развитию этой системы. Но если поменялась 
сама основа, то начинает развиваться уже новая (другая) ос-
нова, которая даёт новое развитие системе, т.е. меняется Про-
грамма развития» (82). Новая информация закодировалась и 
внутренняя структура изменилась. Значит, меняется сам первона-
чальный объект – первичная система, с которой и начал развитие 
новый объект, или, как говорили древние: «Тайна находится 
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там, где центр». Видимо в этом и состоит смысл развития лю-
бого объекта – развитие первоосновы! 

Отсюда следует Главный вывод: информация является уни-
версальным свойством объектов (существ, предметов, явлений, 
процессов), находящихся в стадии развития, которое заключается 
в способности соотносить программируемое с реальностью, пе-
редаваемое с получаемым, задуманного с реальностью, внутрен-
нее состояние с внешней средой, выделять соотнесённые сведе-
ния и использовать их для своего развития и развития других объ-
ектов. 

Значит, в результате полного процесса развития объект при-
обретает сложную структуру: он состоит из трёх взаимовложен-
ных сфер, объединённых в общее образование единым процес-
сом. При этом полученная информация распределяется по всем 
трём уровням. 

Процесс распределения выглядит следующим образом. 
Информация вначале поступает на внешний (третий) уровень 

данного образования. Здесь происходит первичная её обработка: 
данная информация сравнивается с уже имеющейся. Если полу-
ченная информация известна, она не воздействует на данный объ-
ект и просто проходит «незамеченной», т.е. данный импульс про-
сто выводится из данного объекта, не оказывая на него никакого 
воздействия. Если же полученная информация является новой, 
т.е. неизвестной на данном уровне, она поступает на обработку 
на следующий (второй) уровень. В том случае, если поступающая 
на второй уровень информация известна – она также «стирается». 
Если она не известна и на втором уровне, полученная информа-
ция поступает на внутренний (первый) уровень, где также проис-
ходит процесс её сравнения с уже имеющейся там информацией. 
Известная на первом уровне информация «стирается». В против-
ном случае происходит перезапись первичной информации; при 
этом меняется сама основа, т.е. первоначальная система данного 
объекта. 

Такая многоплановая обработка информации позволяет ком-
пактно разложить её по «полочкам», т.е. по всем трём уровням 
энергоинформационного образования. Это позволяет значи-
тельно сократить время обработки информации и место для её 
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хранения: более тонкая (глубинная) информация хранится глу-
боко в памяти данного объекта – на первом информационном 
уровне. Часто встречающаяся информация хранится на втором 
уровне объекта, а постоянно встречающаяся, так называемая опе-
ративная информация, хранится на самом верхнем третьем 
уровне объекта!  

Это согласуется с исследованиями колоссальной вместимости 
«карты памяти» нашего мозга. «Мозг использует в работе преоб-
разования Фурье, переводя сенсорную информацию и «физиче-
ское прошлое», в волновую форму. В результате чего они запи-
сываются в виде интерференционных картин (нейронные голо-
граммы). Эта виртуальная информация кодируется и коды с 
временными метками хранятся в МПФК, представляя собой 
карту памяти. Для извлечения нужного события из памяти мозг 
обращается к карте памяти и по коду с временной меткой за-
пускает процесс в обратном направлении. Таким образом, физи-
ческое прошлое хранится не в конкретной итоговой конфигура-
ции нейронных сетей, а в виде кодов нейронных голограмм с вре-
менными метками» (117). 

То есть мозг по своим параметрам, характеристикам и процес-
сам является образцом синергетической системы. Мозг функци-
онирует вблизи бифуркационного состояния. Вся его работа свя-
зана с феноменологией критических явлений. 

В действительности в мозге постоянно происходят процессы 
самоорганизации и распада функциональных нейронно-сетевых 
структур для реализации определённых функций и выполнения 
различных задач (117). 

Это совпадает с мнением академика М.А. Маркова, согласно 
которому информационное поле Земли слоисто и структурно 
напоминает «матрёшку», причём каждый слой связан иерархиче-
ски с более высокими слоями, вплоть до Абсолюта, и является, 
кроме банка информации, ещё и регулятивным началом в судьбах 
людей и человечества. 

Выполнив программу развития, пространство сворачивается 
снова в точку. Однако отличительной особенностью новой точки 
от первоначальной, с которой начиналось развитие, является то, 
что в ней присутствует (записана) информация об особенностях 
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прошедшего проявления. То есть новая точка обогащена самым 
ценным – информацией о своих прошлых воплощениях. Этот ин-
формационный сгусток является основой для новых воплощений, 
и развитие нового мира будет происходить согласно записанной 
в нём новой информации. При этом на новом этапе развития ста-
вится задача самоусовершенствования. То есть вновь создавае-
мый мир имеет как информацию о прошлых воплощениях, так и 
информацию в виде задачи на его развитие (трансформацию) в 
новом направлении.  

Благодаря структурированию каждого фрактального уровня 
тремя стадиями развития, упрощается и хранение информации. 
Это можно наблюдать на примере появления значительных науч-
ных открытий, которые упрощают картину мира: открытие мето-
дов дифференциального и интегрального исчисления (Ньютон, 
Лейбниц, XVII в.), открытие закона всемирного тяготения (Нью-
тон, XVII в.), вывод уравнений электромагнитного поля (Макс-
велл, XIХ в.), разработка эволюционной теории (Дарвин, XIХ в.), 
создание теории относительности (Эйнштейн, XХ в.). После каж-
дого из названных великих научных событий картина мира гран-
диозно упрощалась, и объём хранимой в справочниках и учебни-
ках информации значительно уменьшался. Считается, что, пере-
водя сведения из верхнего слоя в более глубинный, мы умень-
шаем их информационное содержание (193). 

Это говорит о том, что информационное воздействие является 
определяющим. Оно запускает как энергетические, так и матери-
альные процессы в живой и неживой природе. При этом вначале 
формируется информационно-энергетическое поле, внутри кото-
рого и идёт развитие системы.  

Что же является этим «внутренним фактором», дающим тол-
чок развитию системы? Исходя из приведенных выше выводов, 
таким фактором может быть только одно – информация! Для чего 
в данный объект вводится программа развития? Для проверки 
мысленного образа на практике. Как сказал поэт: «И вряд ли бы 
душа сумела творенье воплотить без тела».  

Таким образом, на основании рассматриваемого процесса са-
моразвития выделен информационный квант, реализуемый на 
всех уровнях мироздания, раскрыта его структура и процесс его 
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трансформации в проявленное состояние. Это позволило рас-
крыть физическую сущность процесса саморазвития. 

Исходя из вышеизложенного можно сказать, что сейчас наша 
Земля проходит точку бифуркации. Это состояние чётко сформу-
лировано в нашумевшей книге Клауса Шваба и Тьерри Маллере 
«COVID-19: Великая перезагрузка»: «Линии разломов в мире – в 
первую очередь социальное разделение, отсутствие справедли-
вости, отсутствие сотрудничества, провал глобального управ-
ления и лидерства – теперь обнажены как никогда раньше, и 
люди чувствуют, что пришло время для переосмысления. Возник-
нет новый мир» (224).  

По их словам, запускается «Великая перезагрузка»: «Форми-
руется «новая нормальность», радикально отличная от той, ко-
торую мы понемногу оставим позади. Многие наши убеждения 
и догадки, как может или должен выглядеть мир, разрушатся». 
Наступает «светлое будущее», которое характеризуется сти-
ранием различий между богатыми и бедными странами вплоть 
до уничтожения государственных границ. Глобализация, цифро-
визация, трансгуманизм, отмена собственности и самоиденти-
фикации – все это признаки «нового мира». 

Выводы: 
Сегодня наука считает все известные природные системы от 

самых малых до самых больших открытыми, обменивающимися 
энергией и (или) веществом с окружающей средой и находящи-
мися, как правило, в состоянии, далёком от термодинамического 
равновесия. Развитие таких систем протекает путём образования 
нарастающей упорядоченности. На такой основе возникло пред-
ставление о саморазвитии вещественных систем. В широком 
плане понятие саморазвитие отражает фундаментальный прин-
цип Природы, лежащий в основе наблюдаемого развития от ме-
нее сложных к более сложным и упорядоченным формам органи-
зации вещества.  

Это понятие означает экспериментально открытую способ-
ность материи в определённых условиях осуществлять созида-
тельные процессы, повышающие упорядоченность развиваю-
щейся системы. Утверждение о существовании в природе сози-
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дательных процессов высказывалось задолго до указанного от-
крытия. Новые мировоззренческие представления в науке позво-
ляют решить старый спор о становлении нового в Мире в пользу 
существования процессов, в которых возникают качественно но-
вые объекты и состояния (144). 

Смысл саморазвития – усложнение в виде наращивания иерар-
хической структуры с последующим переходом к образованию 
системы нового уровня развития.  

Значит, Саморазвитие – это процесс перехода открытой 
Системы на новый уровень развития в соответствии с Про-
граммой, связывающей данную систему с внешней средой, по-
стоянно корректирующей первоначальную Программу разви-
тия. 

Человек вынужден постоянно иметь дело с системами, по-
этому необходимо знать, как системы образуются и развиваются. 
Системность, взаимозависимость и взаимосвязанность всего су-
щего позволяет при формировании человеком системного 
взгляда на жизнь понимать себя и окружающий мир, закономер-
ности процессов, протекающих в нём. Изложенный материал 
убедительно показывает, что системность является всеобщим и 
неотъемлемым свойством материи, лежит в основе её зарожде-
ния, развития и существования. 

В заключение можно сказать, что всё в природе имеет единую 
основу и должно быть понято с единых позиций. И понято может 
быть с помощью Общей теории систем и системного анализа. 
Другими словами, природа едина и упорядочена, в ней царит за-
кон и природный порядок, а природа – это система. «Фундамен-
тальная проблема общей теории систем – выяснение законов, 
определяющих принципы образования, поведения и развития лю-
бых реальных (т.е. физических) систем» (78). Поэтому систему 
необходимо рассматривать именно как физический объект: «Си-
стема обязательно является физической» (84).  

3.4. Системность тонкого (духовного) мира 

Сейчас наука начала исследование нового, так называемого 
«тонкого» или духовного, т.е. невидимого мира. По определению 
Елены Рерих: «Тонкий Мир находится вокруг нас, и размеры его 
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гораздо обширнее, именно несравнимы с нашим земным планом. 
Тонкий Мир имеет много сфер, или слоёв» (96). 

Как видно из приведенной цитаты, тонкий мир, также, как и 
наш, в соответствии с представленной теорией, представляет со-
бой ряд сфер, т.е. систем. Как мыслители древности, так и мыс-
лители, более приближённые к нашей действительности, видели 
окружающий нас мир в виде вложенных друг в друга систем, при-
чём каждый уровень состоит из трёх концентрических сфер. 
«Каждая сфера будет обозначаться как система объектов 
только одного структурного уровня. При этом взаимодействие 
объектов любой такой строго очерченной сферы с объектами 
других сфер будет рассматриваться как непременное и необхо-
димое взаимопроникновение сфер материального мира» (18). 

Духовный мир – это всеобщий вселенский мир. Он так же 
наполняет всё пространство Вселенной, как и материя, и так же 
является основной сутью Вселенной, как материя, и так же неотъ-
емлем от Вселенной, как и материя, так же связан с жизнью, как 
и материя. 

Духовный мир к тому же ещё постоянно развивается, как и 
сама Вселенная, и является такой же субстанцией реального мира 
Природы, как и жизнь, как и материя. 

Собственно говоря, духовный мир – это и есть материя, вернее 
материальный мир, но материальный мир оживлённый, развива-
ющийся, постоянно поднимающий свой жизненный уровень и 
постоянно приближающийся по своему жизненному уровню к 
Божественному Миру. 

К тому же духовный мир теснейшим образом связан с жизнью 
и приближает нас к Божественному Миру, делает нас бессмерт-
ными. 

А теперь поговорим о том, что реально является источником 
наших знаний о духовном мире, особенно сейчас. Несомненно, 
это прежде всего – религия и религиозные знания о сущем мире 
Природы, о жизни, о Божественном Мире, о Боге как Творце Все-
ленной, жизни на Земле и человеке, религиозные заповеди. 

А вот философы-материалисты, атеисты отвергают духовный 
мир как реальность бытия во Вселенной. Всё, что связано с ду-
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ховностью, они преподносят как проявление психических явле-
ний в сознании человека, в работе центральной нервной системы, 
мозга. 

Особую тревогу вызывает мировоззренческая составляющая 
науки. Наука своей мировоззренческой составляющей, базирую-
щейся на материализме и атеизме, современная философия За-
пада (материализм, атеизм), к сожалению, разрушают духовный 
мир, цивилизацию человечества, обрекают его на самоуничтоже-
ние. 

Поражает полное равнодушие учёного мира к своей мировоз-
зренческой концепции. Ни в современной философии, ни в науке 
сейчас ничего не делается, чтобы мировоззренческий мир каж-
дого человека был максимально приближен к реальному миру 
Природы, а это сейчас очень важно для сохранения и развития 
цивилизации человечества. Учёные естественных наук зацикли-
лись на материализме в научной реальности, общественные 
науки вообще остановились в своем развитии (176). 

Единый реальный живой мир Природы – это и слово (идея, 
план), и сотворение, созидание (работа); это и материя, и Миро-
вая Жизнь, и Духовный Мир, и процессы во Вселенной; это и Бог, 
и Божественный Мир; это пространство и время. 

Таким образом, Духовный мир – это процесс соединения, гар-
моничного слияния Божественной Идеи с материей Вселенной. 

Процесс приближения материального мира к Божественному 
Миру через Мировую жизнь, через Духовный мир постоянно 
рождает всё новые и новые миры, новые формы жизни. 

Но это вовсе не означает, что материя исчезает, просто она из-
меняется, оживает, поднимается постоянно на более высокую 
жизненную ступень, на более высокий жизненный уровень при-
ближения к Божественному Миру и из вещественного состояния 
всё более и более переходит в энергетическое состояние. Это та 
высшая точка, к которой всё движется в развитии во Вселенной. 
Основной процесс развития, который идёт во Вселенной, это есть 
превращение материального мира в мир духовный, в Идеальную 
Вселенную, в мир нашего будущего. Человек должен не просто 
участвовать в этих процессах, а стать составной частью этого 
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процесса, этого нового, постоянно развивающегося, растущего 
мира нашего бессмертия. 

Отсюда, думаю, становится понятно, что любой человек, так 
как он обладает душой, является необходимым элементом в ра-
боте огромного механизма нашей Вселенной. То есть смысл 
жизни человека, если смотреть на этот вопрос глобально, заклю-
чается в производстве и снабжении энергиями того частного объ-
ёма Вселенной, для которого этот индивид предназначен. 

Отсутствие наших знаний о духовном мире – это не просто бе-
лое пятно в науке, это бельмо в научном и философском миро-
воззрении, которое мешает нам полноценно видеть реальный мир 
Природы и делает нас духовно слепыми, совершающими много 
ошибок в жизни. 

Попробуем разобраться в этом непростом вопросе (см. следу-
ющую Главу). 
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ГЛАВА 4 

ДУХОВНЫЙ ЗАКОН СИСТЕМНОСТИ 
МИРОУСТРОЙСТВА 

Главным противоречием классической физики 
является то, что физическая реальность едина, 
а её теория состоит из разрозненных разделов. 

Поздняков Н.И. 

4.1. Поле сознания – первичная система мироздания 

Мы живём на планете Земля. Вокруг нас – Вселенная, кото-
рой, казалось бы, нет конца. Однако последние исследования го-
ворят о том, что Вселенная имеет свои границы. Установлено, что 
диаметр Вселенной составляет около 93 миллиардов световых 
лет, или 28,5 гигапарсек. Это невообразимо громадные размеры, 
которые с трудом может охватить человеческое сознание. И во 
всём этом многообразии наша Земля даже не песчинка – атом в 
безбрежной Вселенной. 

Если Вселенная имеет границы, возникает резонный вопрос: 
что находится за её пределами? Другая Вселенная? Или другой 
мир? Можем ли мы «заглянуть» за границы Вселенной и узнать, 
что «там», за её пределами? На данном этапе развития нашей ци-
вилизации физически мы сделать этого не можем. Остаётся 
только предполагать и строить различные гипотезы. 

Считается, что «там» – пространство без космических объек-
тов (66). Но если «там» ничего нет – значит «там» пустота? Од-
нако Природа не знает пустоты. Как говорил академик А.Б. Ми-
гдал, «пустота – особый объект, ни на что не похожий и по-
тому заслуживающий самостоятельного изучения». 

В современных физических, астрофизических и космологиче-
ских теориях ещё нет единого, целостного и адекватного образа 
того, что находится за пределами нашей Вселенной. Оно во всех 
случаях остаётся чем-то внешним, посторонним, либо вообще не 
считается особой, специфической формой материи, либо наруша-
ется внутренняя связь между двумя основными состояниями ма-
терии – вещественным и невещественным (67). 
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В настоящее время принята космологическая модель, описы-
вающая раннее развитие Вселенной под названием Большой 
взрыв. Согласно этой теории, до Большого взрыва не было ни 
пространства, ни времени. Вся материя была сконцентрирована в 
одной точке. В какой-то момент времени эта точка взорвалась, и 
началось расширение. 

Сразу возникает несколько вопросов: если до взрыва не было 
ни пространства, ни времени, а была бесконечность, то по какой 
причине эта бесконечность закончилась? Ведь должно быть что-
то, что меняло свои свойства в зависимости от приближения мо-
мента Большого взрыва. А если до взрыва было пространство, то 
получается, что каждая произвольная точка пространства обла-
дает потенциалом Большого взрыва и новый взрыв можно ожи-
дать в любом месте в любое время. И вообще: если Вселенная 
произошла из «точки», то возникает вопрос: где находилась эта 
«точка»? Ведь точка должна была где-то находиться, в каком-то 
пространстве. Значит, это пространство должно было быть за 
пределами пространства нашей Вселенной? Но это нонсенс, по-
скольку это другое пространство, не связанное с пространством 
нашей Вселенной. 

Есть несколько наблюдаемых явлений, используемых в каче-
стве аргументов Большого взрыва. Это красное смещение спек-
тра галактик, большое количество легких элементов и микровол-
новое космическое излучение или реликтовый фон. Эти аргу-
менты оказались достаточными, чтобы модель Большого взрыва 
была признана. 

Но тогда получается: неизвестно в чём находилось неизвестно 
что и неизвестно по какой причине оно взорвалось. О том, что и 
как происходило во время Большого Взрыва, современные кос-
мологи рассказывают с такой уверенностью и с такими подроб-
ностями, описывая процессы с точностью миллионных долей се-
кунды и градусов, как если бы являлись его непосредственными 
очевидцами. 

При этом вся их самоуверенность и всезнание моментально 
улетучиваются, как только речь заходит о том, а что же было до 
этого. На первый взгляд это простой вопрос, который может воз-
никнуть у каждого. Но в действительности это, пожалуй, самый 
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трудный вопрос и ответить на него однозначно пока не смог ни-
кто. 

Получается, что далеко за пределами обозримых границ Кос-
моса существует некая субстанция, которой даже не дано имя или 
хоть какое-то определение. Но как представить то, что суще-
ствует вне всех измерительных практик и простирается далеко за 
пределы человеческого понимания? 

Попробуем выяснить, что известно по этому поводу. Если нам 
ничего не известно об этой субстанции, то, может быть, о ней что-
то было известно другим цивилизациям, которые жили на Земле 
до нас, и которые, судя по последним данным, были умнее нас. 
Что знали они об этой загадочной области, о том, как произошёл 
и развивался Мир? Сведения об этом частично сохранились в 
древних манускриптах и преданиях былых времён. 

Идея, согласно которой «из ничего не родится ничто», воз-
никла ещё в V веке до н.э. в эпоху Парменидов. И оказалась одной 
из самых устойчивых идей, которая прошла через столетия и со-
хранялась в естествознании в неизменном виде почти до самого 
последнего времени! 

Согласно древним текстам, имеется «не́что» – «изначально 
оно было», которое существует вечно – «материал мира в сущ-
ности своей вечен». «Перед созданием, или перед тем как 
«стать», оно находится в пассивном состоянии». То есть Все-
ленная вначале пребывала в непроявленном, недифференциро-
ванном состоянии; можно сказать, что она пребывала на «идеаль-
ном плане» бытия. 

По словам Е.П. Блаватской, вечно существует «Великое Ни-
что», «He-Вещественность» – первичное бесформенное состоя-
ние мира, бесконечное пространство, означающее неупорядочен-
ную первопотенцию мира (24). 

Это Неуявленное и Абстрактное не имеет имени. У иудеев оно 
носит название Эйн-Соф. В Ведах Оно упоминается, как «ТО» 
(«Тат» по-санскритски) и означает всё, что есть, было и будет, 
или то, что не может быть постигнуто человеческим умом. Это 
есть «Вечная Причина» и потому нельзя говорить об этом, как о 
«Перво-Причине», термин этот подразумевает, в данном случае, 
отсутствие Причины. 
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Что же собой представляет этот «источник»? «Эта Материя 
действительно однородная, которая находится за пределами че-
ловеческого познания, если познание это ограничено лишь пятью 
чувствами». Как учит Эзотерический Катехизис – «оно ни «без-
граничная Пустота», ни «условная Полнота», но и то и другое. 
Оно было и всегда будет. Оно «Беспредельное Всё». 

«Эйн-Соф не может быть ни постигнуто, ни иметь опреде-
лённого места, ни быть названо, хотя оно есть Беспричинная 
Причина всего. Отсюда и наименование Эйн-Соф, обозначающее 
«Неисповедимое, Непознаваемое и Несказуемое». 

Значит, изначально существует лишь Единая, Абсолютная 
Действительность, которая предшествует всему проявленному и 
условно Существующему. Эта Бесконечная и Вечная Причина, 
туманно сформулированная в «Бессознательном» и в «Непозна-
ваемом» современной европейской философией, является «Бес-
корним Корнем всего, что было, есть или когда-нибудь будет». 
Она, конечно, лишена всяких атрибутов и, по существу, не имеет 
никакого отношения к проявленному конечному Сущему. 

Что же собой представляет эта «Единая, Абсолютная Дей-
ствительность, которая предшествует всему проявленному и 
условному Сущему»? 

Блаватская Е.П. пишет: «Эта Предвечная Сущность мони-
стична по природе и проявляется не только как жизнедатель-
ная, духовная сила, невидимая, непостижимая и неописуемая 
мощь, но также как живая материя, которая составляет суб-
станцию живых существ. В этом Limbus'e или Ideos'e Предвеч-
ной Материи в единой утробе всех сотворенных вещей, содер-
жится сущность всего сущего. Это описано древними как Хаос, 
в котором зародился сначала Макрокосм». 

В новой философской энциклопедии Хаос определяется как 
докосмическое состояние, как противоположность конечному, 
упорядоченному космосу. «Хаос назывался древними бесчув-
ственным, ибо – Хаос и Пространство, будучи синонимами – он 
являл и вмещал в себя все Элементы в их грубом рудиментарном 
и недифференцированном состоянии» (24). 
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Космос в противоположность Хаосу (от греч. Kosmos – поря-
док, строй, мир) рассматривается как упорядоченное, организо-
ванное единое целое, возникшее из первородного хаоса. 

Анализируя приведенные высказывания, можно предполо-
жить, что эти два понятия описывают изначальные состояния 
мира, причём Хаос – это система инобытия, т.е. не-Бытия, а Кос-
мос – это первичная система Бытия, т.е. начало проявленного 
мира, своё первое проявление – «потенциал материи». 

Эзотерика признаёт и учит многому из того, к чему пришла 
современная наука, которая могла бы воспользоваться этим 
древним знанием: «В учениях Упанишад всё же больше истинной 
науки, когда они правильно поняты». И теперь, после долгого 
времени, современная наука вынуждена, хотя и неохотно, отда-
вать должное Древнему Знанию, согласно которому «в начале 
ЭТО было Самим Собою, Едино». «ЭТО» относится к Вселенной. 
При этом слово «вначале» означает перед новым проявлением 
феноменальной Вселенной. 

Согласно старинным манускриптам, «древние Посвященные 
учили существованию предвечного Мирового Вещества, или Кос-
мической Субстанции, вечно однородной, за исключением вре-
мени её периодического существования; тогда она универсально 
разлита во всём бесконечном Пространстве и дифференциру-
ется, постепенно формируя из себя пространственные тела». 

Мировое Вещество в исходном недифференцированном со-
стоянии представляет собой единую однородную неполяризован-
ную субстанцию, не имеющую формы. Причём это недифферен-
цированное состояние является обычным «нормальным» состоя-
нием «мирового вещества», которое лишь периодически, при 
определённых условиях, дифференцируется, постепенно прояв-
ляясь в виде материального вещества. Согласно индийским Ве-
дам: «Что есть То, что вечно существует? – Пространство, вечное 
Анупадака (не имеющее родителей). Что есть То, что вечно су-
ществовало? – Зародыш в Корне. Что есть То, что вечно исходит 
и происходит? – Великое дыхание… Дыхание, которое вечно. 
Оно исходит извне вовнутрь, когда оно везде, и изнутри наружу, 
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когда оно нигде. Оно распространяется и сокращается (выдыха-
ние и вдыхание). Это производит периоды Эволюции и Разложе-
ния, Манвантары и Пралайи». 

А что говорит об этом официальная наука? Согласно амери-
канскому физику, специалисту в области астрофизики и космо-
логии Лоренсу Крауссу: «Законы физики, как мы понимаем их се-
годня, допускают, что наша Вселенная образовалась из Ничего – 
не было ни времени, ни пространства, ни частиц, ничего, о чём 
бы мы знали». Как писал немецкий философ Макс Шелер, «тот, 
кто не заглянул в бездну абсолютного Ничто, совершенно неспо-
собен почувствовать невероятную радость осознания, что суще-
ствует Не́что, а не Ничто». 

Об этом, как всегда гениально, высказался Леонардо да 
Винчи: «Среди великих вещей, которые находятся вне нас, суще-
ствование «ничто» – величайшее». 

То есть на сегодняшний день вопрос о причине существования 
мира лежит за пределами возможностей науки, ведь научное объ-
яснение может лишь обосновать какую-то область пространства 
и времени на основе других областей и никогда не сможет охва-
тить целиком всю реальность. Вопрос «Почему существует 
Не́что, а не Ничто?» скорее относится к логическим истинам, 
нежели к научным. Поэтому и само существование мира может 
быть лишь голым фактом, как бы висящим в воздухе. 

Английский астрофизик А.К.Б. Ловелл заявил, что вопрос: 
«Почему существует Не́что, а не Ничто», поднимает проблемы, 
«которые могут разорвать сознание в клочья». Это высказыва-
ние Ловелла часто встречается в работах, посвящённых данному 
вопросу, который зачастую характеризуется как бессмысленный, 
неправильно сформулированный, псевдовопрос или вопрос, во-
обще не имеющий ответа. Поэтому ответом на него больше зани-
мались философы. 

По мнению немецкого философа Готфрида Вильгельма Лейб-
ница, «первый вопрос, который мы имеем право сделать, будет 
следующий: «Почему существует Не́что, а не Ничто, ибо Ни-
что более просто и более легко, чем Не́что»? Ответ Лейбница 
заключается в том, что, поскольку Ничто более просто, но не ре-
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ализовано, то для всего остального требуется акт творения. Та-
ким образом, проблема решается за счёт нахождения последней 
причины, на которой можно было бы остановиться. «Такая по-
следняя причина вещей называется Богом» (105). 

Априори предполагается, что существование чего-то: Бога, 
Вселенной, человека – является уникальным событием, и сама 
эта уникальность содержит великую тайну. Тайна эта столь глу-
бока, что, встав перед нею, начинаешь испытывать чувство успо-
коения. 

Мартин Хайдеггер первую главу своей книги «Введение в ме-
тафизику» (211) назвал так: «Почему вообще есть сущее, а не 
наоборот – ничто?», считая, что этот вопрос «есть для нас пер-
вый по чину, прежде всего потому, что он самый обширный, за-
тем – самый глубокий и, наконец, самый изначальный». И добав-
ляет: «Означенный нами как первый по чину вопрос «Почему во-
обще есть сущее, а не наоборот – ничто?» есть в связи с этим 
основной вопрос метафизики. Метафизика принята в качестве 
наименования для определяющего средоточия и сердцевины всей 
философии». 

В платоновском «Тимее» говорится о происхождении кос-
моса, где впервые в западной философии обсуждается вопрос: 
почему кроме вечного мира идей или даже одной высшей идеи, 
обладающей окончательной истинностью, существует такое мно-
гообразие преходящего мира? Великая цепь бытия реализует все 
возможности на основе принципа изобилия. 

Если никакая окончательная теория не сможет объяснить 
тайну бытия, то, как написал нобелевский лауреат, физик Стивен 
Вайнберг, хотя бы попытка познать Вселенную станет для нас 
«одной из очень немногих вещей, которые приподнимают чело-
веческую жизнь над уровнем фарса и придают ей черты высокой 
трагедии». Согласно одной из теорий, Ничто – это нечто такое, 
что мы не в состоянии вообразить, но всё же существующее. 

И всё-таки, откуда взялась Вселенная? Что было до Большого 
Взрыва? Было ли Ничто? Почему и куда оно исчезло? Идея, будто 
всё это возникло из Ничего, противоречит логике и здравому 
смыслу. Наука не в состоянии объяснить происхождение перво-
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начального физического состояния из Ничего. Если простран-
ство-время не существовало тогда, как всё появляется из ничего? 
Что возникло первым: Вселенная или законы, определяющие её 
эволюцию? Объяснение этой начальной сингулярности – где и 
когда всё началось – остаётся наиболее неподатливой проблемой 
современной космологии. 

Современная наука рассматривает несколько вариантов отве-
тов. 

Вариант 1: Пустота/Вакуум 
В любой культуре существуют такие понятия, как Небытие, 

Ничто, Ноль, Пустота. Все они являются средством, благодаря 
чему мы способны выразить отсутствие, а также отрицание чего-
либо. Ведь утверждая или отрицая что-либо, мы всегда подразу-
меваем существование одних явлений и процессов, и не суще-
ствование других. 

Говоря о пустоте, обычно представляют пустое пространство 
без материи. Однако в другом, более абсолютном смысле, под пу-
стотой можно понимать отсутствие не только материальных объ-
ектов, но и самого пространства. Возможна ли такая абсолютная 
пустота? Можно сказать, что возможен некий предел приближе-
ния к ней – предел разреженности, у которого, однако, всегда со-
храняется некоторый уровень полноты. 

Тогда получается, что абсолютной Пустоты быть не может. 
Возможно большее или меньшее приближение к тому и другому 
Пределу – что и проявляется в мировом разнообразии явлений, 
процессов, вещей, живых существ… 

Но если не пустота – тогда что же? В результате появилось 
такое понятие как «вакуум» – пространство, лишённое материи. 
С древних греческих врёмен вакуум был частой темой философ-
ской дискуссии, но никогда не изучался эмпирически до 17-го 
века, когда Торричелли произвёл первый лабораторный вакуум в 
1643 году. 

В результате изучения учёные пришли к выводу, что вакуум 
представляет собой чрезвычайно существенное «не́что», которое 
порождает всё в мире и задаёт свойства веществу, из которого 
построен окружающий мир. Оказывается, что даже внутри твёр-
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дого и массивного предмета вакуум занимает неизмеримо боль-
шее пространство, чем вещество. Таким образом, мы приходим к 
выводу, что вещество является редчайшим исключением в огром-
ном пространстве, заполненном субстанцией вакуума. В настоя-
щее время учёным уже известно, что вещество своим происхож-
дением обязано материальной субстанции вакуума, и все свой-
ства вещества задаются свойствами физического вакуума. 

То есть именно вакуум представляет собой основу всего суще-
ствующего. Любопытно, что аналогичную идею в своё время вы-
сказал в образной форме академик Г.И. Наан. По его мнению ос-
нову мироздания составляет вакуумный океан, а все веществен-
ные космические объекты – звезды, планеты, туманности, галак-
тики – это лишь «лёгкая рябь на его поверхности». 

Наука всё глубже проникает в сущность вакуума. Выявлена 
основополагающая роль вакуума в формировании законов веще-
ственного мира. Уже не является удивительным утверждение не-
которых учёных, что «всё из вакуума и всё вокруг нас – вакуум». 
Физика, сделав прорыв в описании сущности вакуума, заложила 
условие для практического его использования при решении мно-
гих проблем, в том числе проблем энергетики. По расчётам Но-
белевского лауреата Р. Фейнмана и Дж. Уилера, энергетический 
потенциал вакуума настолько огромен, что «в вакууме, заклю-
чённом в объёме обыкновенной электрической лампочки, энер-
гии такое большое количество, что её хватило бы, чтобы вскипя-
тить все океаны на Земле». 

С точки зрения физики, ближе всего к определению «ничто» 
подходит квантовый вакуум – пространство с нулевым энергети-
ческим состоянием, то есть пространство, в котором отсутствует 
любая форма энергии и вещества, начиная от элементарных ча-
стиц и заканчивая всеми видами излучения. В наблюдаемой ре-
альности такое состояние практически недостижимо, о чём сви-
детельствует наличие реликтового излучения, а также эффектов 
тёмной энергии. 

Получается, что понятия «вакуум» и «ничто» очень сильно 
различаются, поскольку вакуум обладает энергией и натяжением, 
он может сгибаться и искривляться, а значит это, безусловно, 
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Не́что. Как писал Алан Гут, «в данном контексте предположе-
ние о том, что Вселенная была создана из пустого простран-
ства, не более фундаментально, чем предположение, что она 
была выдута из куска резины». 

В ряде философских концепций в качестве основы мира рас-
сматривается «ничто» или «содержательная пустота». При этом 
подразумевается, что именно «относительное ничто», лишённое 
конкретных свойств и ограничений, присущих обычных физиче-
ским объектам, должно обладать особой общностью и фундамен-
тальностью и, таким образом, охватывать всё многообразие фи-
зических объектов и явлений. Философы древнего Востока 
утверждали, что наиболее фундаментальная реальность мира не 
может иметь никаких конкретных характеристик и, тем самым, 
напоминает небытие. Очень похожими признаками учёные наде-
ляют физический вакуум. При этом физический вакуум, будучи 
относительным небытием и «содержательной пустотой», явля-
ется вовсе не самым бедным, а наоборот, самым содержатель-
ным, самым «богатым» видом физической реальности. Счита-
ется, что физический вакуум, являясь потенциальным бытием, 
способен породить всё множество объектов и явлений наблюда-
емого мира. 

То есть, на данный момент вакуум признан особым состоя-
нием материи, претендующим на первооснову мира, но мира 
нашей Вселенной, а не по ту сторону её границ. Так что данный 
вариант не подходит. 

Вариант 2: Хаос 
Понятие «хаос» является одним из наиболее древнейших 

обобщающих первообразов мироописания, известным ещё со 
времен мифов и космогонии. Пройдя длительную историю и 
войдя впоследствии в самые современные учения, это понятие, 
тем не менее, так и не обрело до сих пор своей терминологиче-
ской чёткости. Специфика и объём этого понятия не были строго 
определены ни в одной из наук. Например, в современной физике 
используются более десяти характеристик хаоса: молекулярный, 
термодинамический, диффузный, диссипативный, детерминиро-
ванный, турбулентный и др. виды хаоса, иногда доходя до аб-
сурдности некоторых предлагаемых понятий хаоса. В настоящее 
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время это, скорее, интуитивное представление, чем конкретно-
научная интерпретация и его философское осмысление (43). 

Попытки дать определение хаосу известны с глубокой древно-
сти и нам известны поразительные примеры глубочайшей мудро-
сти, например, древних греков. Именно от них у нас есть это 
слово – хаос. 

Начиная с античности, представления о Единстве мира в За-
падной культуре были тесно связаны с образом Хаоса. В древне-
греческой философии Хаос – это первичное, бесформенное, 
неупорядоченное состояние мира, которое положило начало 
всему, даже Небу и Земле. 

Термин chaos впервые был принят исследователями религий 
как отсылка к первоначальному состоянию до сотворения. В нём 
комбинируются отдельные упоминания первоначальных вод или 
первоначальной тьмы, от которой приходит новый порядок, и 
первоначальное состояние рассматривается как смесь противопо-
ложностей, таких как земля и небо, которые должны быть разде-
лены божеством-создателем в акте сотворения. В обоих случаях 
хаос упоминается как изначальное состояние космоса, и должен 
быть сформирован Демиургом до того, как мир может начать 
своё существование. 

Действительно, греческое хаос означает «пустота, пропасть, 
бездна». Он происходит от глагола, дословный перевод – «быть 
широко раскрытым». Это означает, что хаос – это воспринимаю-
щее начало. То есть Хаос – первичное проявление бытия в небы-
тии, которое было «открыто созиданием посредством воли и 
мысли; и стало начальным семенем разума». Значит, мысль и ра-
зум лежат в основе нашего Мира, который иначе именуется как 
разумный хаос, или разум хаоса. 

Ещё Платон, продолжая развивать мировоззренческие начала 
Парменида – «Мысль и то, о чём мысль существует, есть одно 
и то же», заложил начала нового, синтетического познания – 
начала «бытия-мысли» Парменида. Платон их синтезировал в 
идеально-материальной категории, имя которой – «порождаю-
щая модель». Она есть сущее начало творения ВСЕГО. «Порож-
дающая модель создаёт мир идей, или высших богов, а эти выс-
шие боги создают космос с его видимыми богами (небесными 
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светилами) и все отдельные его части… Совокупное действие 
космических идей и материи создаёт всё реально существующее, 
в том числе, конечно и человека… его души и тела». 

Итак, за границами Вселенной существует «ничто» или 
«не́что»? 

Описать «ничто» человеческий разум не способен: ведь, по 
определению, здесь не должно быть ничего, в том числе про-
странства и времени. 

Впрочем, может быть так и должно быть, может быть сама по-
становка вопроса бессмысленна и на него просто нет ответа? 
Если же ответ и существует, то искать его нужно не в области 
физики, а в области философии, религии и того феномена, кото-
рый мы именуем сознанием. 

Два выдающихся современных учёных – пионер квантовой 
физики Дэвид Бом, ученик и последователь Эйнштейна, и извест-
ный нейрофизиолог Карл Прибрам, пришли к выводу, что «весь 
материальный мир, от снежинок и электронов до баобабов и па-
дающих звезд, является проекцией глубинного уровня мирозда-
ния, находящегося за пределами пространства и времени». 

Следовательно, получается, что извечно существует разумное 
«не́что», которое способно воспринимать информацию и соот-
ветствующим образом на неё реагировать, т.е. создавать объекты 
(системы) для проверки истинности вновь полученной информа-
ции. Это Интеллект, закодированный в физику Вселенной. А то, 
что мы называем действительностью, есть лишь холст, ожидаю-
щий, пока мы начертаем на нём любую картину, какую пожелаем. 

Существование разумного сознания является одной из вели-
чайших научных загадок всех времен. Существование самой Все-
ленной, не говоря уже о развитии органической жизни, уже до-
статочно смущает, но учёные до сих пор не могут объяснить, по-
чему во Вселенной появились биологические объекты, обладаю-
щие самосознанием. 

Является ли сознание самодостаточным, чисто физическим, 
материалистическим явлением или же сознание более универ-
сально? 

Существует теория «Квантового Сознания», которая утвер-
ждает, что сознание возникает не только из нейрохимических 
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процессов мозга, но имеет более глубокое, первичное происхож-
дение, присущее Вселенной. А также предполагает, что наш ра-
зум как бы записывает информацию в ткани окружающего нас 
мира. 

Авторы данной теории Пенроуз и Хамерофф утверждают, что 
сознание – это невычислимая сила, связанная с фундаментальной 
геометрией самого пространства-времени. Приверженцы этой 
теории считают, что сознание возникает в «квантовом вакууме» 
и не может быть ограничено биологическими организмами. 

Описывая данную концепцию сознания, в каком-то смысле 
можно сказать, что эта теория выходит за пределы современной 
науки. Тот факт, что данный подход защищается многими извест-
ными физиками и учёными, свидетельствует о его легитимности. 

Наблюдения квантовой теории говорят нам, что между созна-
нием и установлением физической реальности существует туман-
ная, но фундаментальная связь. Значит, существует феномен Кос-
мического Разума, представителем коего является земной плане-
тарный разум, возникший совсем недавно (по космическим мер-
кам) на нашей Планете. 

Сюда же можно отнести и Сознание человека. Исследование 
этого феномена говорит о том, что внутри сознания времени нет. 
Так же трудно сказать, существует ли оно и в пространстве, по-
тому что, хотя оно и управляет пространственно-протяженным 
телом, само оно места в пространстве не занимает. Поэтому 
трудно определить, наше сознание материально или нет, хотя оно 
и взаимодействует с материей (43). 

Известный современный английский астрофизик П. Девис 
утверждает, что возникновение «чего-то» из «ничего» не только 
в принципе возможно, но и реально происходит! Из чего, напри-
мер, – ставит он вопрос, – возникают мысли, а также идеи? 
Мысли, без сомнения, существуют реально, рассуждает П. Девис, 
а для их возникновения требуется непосредственное участие го-
ловного мозга. Однако мозг обеспечивает лишь реализацию мыс-
лей, но не является их причиной. Сам по себе мозг порождает 
мысли не в большей степени, чем компьютер – вычисления. 
Мысли могут быть вызваны (порождены) другими мыслями, а 
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также ощущениями или сведениями, то есть информацией, хра-
нящейся в памяти или поступающей извне. Однако эти сообра-
жения не раскрывают природу самих мыслей. 

Существует множество теорий сознания. Сторонники каждой 
из теорий приводят аргументы в пользу той или иной из них, но 
ни одна из них не может претендовать на универсальность, охва-
тывающую все стороны этого явления, но в каждой из этих тео-
рий есть стороны, присущие сознанию. 

Дуализм – это теория о том, что существует две и только две 
разновидности субстанций: сознание и физические объекты. Ос-
нователем данной теории является Рене Декарт, который утвер-
ждал, что человек является мыслящей субстанцией, способной 
усомниться в существовании всего, кроме своего собственного 
сознания, и что сознание, таким образом, несводимо к физиче-
скому миру. 

Идеализм ‒ это теория, согласно которой существуют только 
сознания. Идеалисты утверждают, что объекты физического 
мира не существуют вне их восприятия (Джордж Беркли, «быть 
– значит быть воспринимаемым»). Крайним проявлением идеа-
лизма является солипсизм, для которого существует только со-
знание, причём только в единственном числе.  

Материализм – это теория о том, что если Не́что существует, 
то оно имеет физический характер. Сознание – это свойство 
мозга. Материалисты критикуют как дуалистов и идеалистов, так 
и бихевиористов1, доказывая, что поведение не является созна-
нием, но внутренней физической причиной сознания. 

Двухаспектная теория ‒ это теория о том, что психическое и 
физическое суть два свойства некоторой лежащей в основе вещей 
реальности, которая, по сути, не является ни психической, ни фи-
зической. Двухаспектная теория отвергает и дуализм и идеализм, 
и материализм как представления о том, что существует психи-
ческая или физическая субстанции. 

Эмерджентная теория ‒ это теория о том, что, хотя сознание и 
является свойством некоторого физического объекта (обычно 

                                                                   
1 - Бихевиоризм (англ. behaviour — поведение) – направление в психо-
логии, изучающее поведение человека как объективный феномен пси-
хики. 
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мозга), оно, тем не менее, несводимо к физическим состояниям 
последнего и является особой нередуцируемой сущностью, обла-
дающей уникальными свойствами, подобно тому, как свойства 
молекулы воды нередуцируемы к свойствам атома водорода и 
кислорода. Сознание, однако, является обычным реальным объ-
ектом, который должен изучаться наукой наравне со всеми про-
чими. 

Как видим, согласно этим определениям, сознание – это: 
- субстанция (дуализм), 
- состояние психическое (логический бихевиоризм), 
- без материального носителя и первично (идеализм), 
- производное материи и носит физический характер (матери-

ализм), 
- третья реальность, а не физическая и не психическая (двух-

аспектная теория), 
- свойство материи (эмерджентная теория). 
Наличие сознания в виде Космического Разума хорошо пока-

зано в фантастическом романе Станислава Лема, описывающего 
взаимоотношения людей c разумным Океаном планеты Солярис. 

Солярис – спутник системы двойной звезды, который дви-
жется по сложной орбите вокруг обоих светил. Диаметр прибли-
зительно на 20 % больше земного, присутствует атмосфера, не-
пригодная для дыхания человека. Первоначально Солярис не 
привлёк внимания учёных, но через несколько лет обнаружилось, 
что орбита планеты не соответствует законам небесной меха-
ники: по расчётам Солярис должен был через некоторое время 
приблизиться к одной из звёзд, а затем упасть на её поверхность, 
однако орбита планеты оказалась стационарной. При последую-
щем исследовании оказалось, что практически всю площадь пла-
неты покрывает океан из живой студенистой субстанции. Этот 
Океан смог стабилизировать орбиту планеты без каких-либо ин-
струментов, путём непосредственного влияния на метрику про-
странства-времени. Сначала выдвигалось множество гипотез о 
природе, организации и уровне развития Океана, но после ряда 
исследований учёные сделали вывод, что Океан – существо, об-
ладающее высокоразвитым разумом, и действия по коррекции 
орбиты планеты он предпринимает вполне сознательно. 
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Члены экипажа пытаются понять действия Океана, однако не 
могут этого сделать, поскольку они не поддаются человеческой 
логике. Люди изучают Океан, но и Океан, как выяснилось, тоже 
изучает их. Со всей остротой встаёт вопрос, решить который уже 
давно пытается наука об Океане: возможен ли в принципе кон-
такт с другим разумом, который не имеет ничего общего с чело-
веческим? 

Сведения о феномене Космического Разума можно найти в 
трудах многих широко известных философов, большинство из 
которых проявили себя также как выдающиеся математики, фи-
зики, химики, естествоиспытатели, историки, писатели, пропо-
ведники. Особо следует отметить удивительно глубокое интуи-
тивное познание мира философами древнего мира и раннего 
средневековья, явившееся, по существу, предвидением последу-
ющих научных открытий, к которым человечество шло через по-
терю ориентации в мире. Однако именно это обстоятельство, оче-
видно, и позволило им подойти к познанию мира во всей его глу-
бине, бесконечном объёме и разнообразии: 

- Гермес Трисмегист. Первый фундаментальный принцип его 
философии (принцип Ментализма) утверждает: «Всё есть 
мысль»; 

- древнегреческий философ Эпихарм (550–440 до н.э.) утвер-
ждал, что в природе идеи стоят как первообразы (парадигмы), а 
вещи – это их образы, своего рода копии; 

- согласно Анаксагору (500–428 до н.э.) ум заключён в мате-
рии, в которой он творит, но, не смешиваясь с ней, является чем-
то неотделимым; 

- Аристотель Стагирит (384/383 – 322/321 до н.э.) – учёный–
энциклопедист, величайший философ Древней Греции. Он учил 
о неотделимости идей и мыслей от материи; природа, находяща-
яся в вечном движении, изменении – органическое, гармоничное 
целое, отождествляемая им с живой мировой силой, пронизыва-
ющей Вселенную как оживляющая теплота (энергия); 

- Плотин (205–270 н.э.) проповедовал учение о единстве, 
иерархической организации и развитии Вселенной. В космологии 
он придерживался мнения, что небесные светила обладают разу-
мом и что Земля тоже одушевлена. Плотин выдвинул учение о 
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структуре бытия как порождении (эманация) Единого Ума, а 
Идеи обладают своей особой, умопостигаемой материей; 

- Джордано Бруно (1548 – 1600 н.э.) – величайший философ в 
истории человечества – учил о бесконечности, единстве и всеоб-
щей гармонии Вселенной, которая есть отражение бесконечной 
творческой энергии божества. Причём каждое небесное тело суть 
живое существо, а Вселенная в целом – живой организм; он по-
ложил начало учению о монадах, каждая из которых есть элемен-
тарные, простейшие частицы всего живого, комбинации которых 
создают индивидуальность, физическую и психическую сущ-
ность, обладающую ощущением, т.е., пользуясь современной 
терминологией, – информативной восприимчивостью; 

- Г.В.Ф. Гегель рассматривал начальную субстанцию как ми-
ровой разум. Он развил идею «восприятия сущности Единого 
как мировой одухотворённой субстанции»; 

- Исаак Ньютон в своих религиозно-философских постулатах 
утверждал: «Из слепой физической необходимости, которая все-
гда и везде одинакова, не могло произойти никакого разнообра-
зия… разнообразие сотворённых предметов могло произойти 
только по мысли и воле Существа Самобытного, которое я 
называю Господь Бог… ОН вечен и бесконечен, всемогущ и всеве-
дущ, т.е. существует из вечности в вечность и пребывает из 
бесконечности в бесконечность, всем управляет и всё знает, что 
было и что может быть». И далее: «Всякое разнообразие вещей, 
сотворённых по месту и времени, может происходить лишь от 
мысли и воли Существа, необходимо существующего»; 

- Николо Тесла: «Если вера в Высшее Начало одно из суще-
ственных требований, которые ставятся перед религиозным че-
ловеком, то в этом смысле, я сказал бы, что большинство учё-
ных – религиозны». 

Таким образом, «Мысль и Дух» – в понятийном, сакрамен-
тальном смысле есть синонимы, и выше, святее их в Мироздании 
нет ничего. 

Любопытно заметить, что подобным же образом представляли 
себе устройство нашего мира мудрецы древности. Идея о том, что 
мир — это всего лишь зеркало событий, происходящих в высшей 
или глубинной реальности, встречается во многих традициях – от 
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индийских Вед до Свитков Мёртвого моря, созданных за 2000 лет 
до н. э. Переводчик Песен Жертвоприношения Шаббата сумми-
рует содержание этого фрагмента Свитков Мёртвого моря следу-
ющим образом: «Всё, что происходит на земле, – лишь бледное 
отражение великой, первоначальной реальности». 

Подобный взгляд на Мироздание как разумную сущность вы-
сказывают и современные учёные. 

Вселенная и Разум – две величайшие загадки природы: таково 
мнение американского физика-теоретика японского происхожде-
ния Митио Каку. В своей книге «Будущее разума» он говорит: «С 
помощью современной техники мы можем фотографировать 
галактики, находящиеся за миллиарды световых лет от Солнеч-
ной системы, манипулировать генами, которые полностью 
определяют жизнь, и зондировать глубины атома, но разум и 
Вселенная по-прежнему не даются, ускользают и дразнят нас. 
Это самые загадочные и захватывающие из всех известных 
науке рубежей» (123). 

Академик Международной Академии Информатизации, дей-
ствительный член Нью-Йоркской АН, гранд доктор философии, 
профессор, действительный член РАЕН Б.А. Астафьев разрабо-
тал теорию Единой Живой Вселенной. Он утверждает, что Все-
ленная – единый живой организм, в котором все элементы объ-
единены в своего рода ткани и органы, связаны единой «нервной 
системой» и управляются мозгом Вселенной – её Сингулярным 
Центром – Главным Логосом (Творцом), а на уровне галактик – 
Центральным Логосом Ядра соответствующей галактики. Из 
этой теории вытекает, что все космические тела (звездно–плане-
тарные системы, Ядра галактик, Центр Вселенной) составляют 
единую Вселенскую систему жизни, объединённую на основе 
принципа обратной связи. Это и естественно, так как всесторон-
няя обратная связь может существовать только между живыми 
объектами, но никак не между живым существом и мёртвым те-
лом. То есть все обитающие в космосе системы – живые системы 
(6). 

Согласно академику Ф.Я. Шипунову, «вся Вселенная состоит 
из некоторой субстанции, которую нельзя назвать материаль-
ной – это духовная субстанция». 
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По мнению астрофизика Пола Девиса: «Создаётся впечатле-
ние, что кто-то великолепно всё рассчитал, прежде чем сотво-
рить Вселенную... Невероятное ощущение замысла». Первона-
чальные условия Вселенной и законы физики практически иде-
ально настроены для того, чтобы жизнь получила шанс на разви-
тие. 

Принстонский физик и коллега Эйнштейна Дэвид Бом выдви-
нул концепцию «творческого управления глубинными уровнями 
реальности». Он был уверен в существовании глубинных или, 
наоборот, высших уровней мироздания, содержащих модели для 
всего происходящего в нашем мире. То есть именно из этих тон-
ких слоёв бытия и происходит физический мир. 

Академик РАЕН Г.И. Шипов, директор Центра физики ваку-
ума, Космический Разум называет Абсолютное Ничто. Вот до-
словное его высказывание по этому поводу: «С точки зрения 
формальной логики, Абсолютное Ничто как бы бессодержа-
тельно, и поэтому мы вынуждены его описывать специфиче-
скими, гуманитарными терминами, такими, как Сверхразум, 
ибо этот уровень – со сверхвозможностями, и пока – по непо-
нятным нам причинам – он способен из себя создавать первона-
чальные планы. Вот я и определяю его как Максимальный Устой-
чивый Уровень Реальности». 

То есть Абсолютное Ничто и есть Абсолютное Всё! 
При этом Г.И. Шипов настаивает, что это физический уровень, 

а не мифический или гипотетический. Учёный уверенно утвер-
ждает, что всё может исчезнуть и исчезает, но этот уровень не 
исчезает никогда. Он живёт всегда. По своей сути этот уровень 
вечен, с него всё начинается и им всё заканчивается. Этот Мир – 
мир планов, законов, отношений учёный называет Миром Выс-
шей Реальности и считает его более устойчивым, чем сама мате-
рия. 

Российский учёный Л. Цимбал пришёл к заключению, что ис-
точником рационализма и движения материи является управляю-
щее информационное поле – Высший Разум, – определяющий 
«стратегические направления» в движении материи. При этом 
Цимбал исходит из того, что до нашей эпохи уже существовало 
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бесконечное число циклов «обновления» материи, причём ин-
формация обладает способностью беспрепятственно переходить 
из цикла в цикл, и в мироздании, таким образом, существует бес-
конечно совершенствующаяся система Высшего Разума, обеспе-
чивающая реализацию всё более совершенных материальных об-
разований, оптимально сочетающихся между собой. 

Президент Ноосферной общественной академии наук, вице-
президент Петровской академии наук и искусств А.И. Субетто 
считает, что «Вселенский разум является «началом всех начал», 
то есть тем не́что, что лежит в основе бытия универсума (в рели-
гиях такое «начало всех начал», которое одновременно служит и 
постоянно действующим творцом мира, назвали Богом), или же 
появляется на определённом этапе космогонической эволюции, 
делая становящуюся, творящую самоё себя, Вселенную разумной 
(то есть имеющей разум)». 

Этот закон действует на всех уровнях проявления материи. 
Академик РАН П.П. Гаряев и его коллеги экспериментально до-
казали, что ещё до появления на свет целостного организма воз-
никает голограмма. На основе многочисленных экспериментов, 
выполненных в Институте клинической и экспериментальной ме-
дицины при Сибирском отделении РАН, академик В.П. Казна-
чеев пришёл к выводу: «Живое вещество (Душа) сначала проек-
тирует себя в виде голографического полевого образа и на осно-
вании именно этого образа строит своё конкретное земное био-
химическое тело. Значит, есть две стороны жизни, причём пер-
вая – полевая (голографическая) сторона». Информация, прихо-
дящая извне по отношению к эмбриону, заставляет его хромо-
сомы создавать определённый волновой образ. Этот образ-голо-
грамма и диктует делящимся клеткам, когда и куда должны расти 
руки, ноги, голова. Волновой образ-голограмма заполняется по-
степенно материей. В лаборатории П.П. Гаряева было практиче-
ски подтверждено непорочное зачатие. «Значит, кто-то должен 
был направить волновые голограммы, заставившие простые мо-
лекулы собираться в более сложные, вплоть до белков, ДНК и 
РНК и далее в сложный организм. И здесь мы неизбежно прихо-
дим к идее некоторого Супермозга – могучего разума полевой 
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формы. Именно из вакуума нисходят волны, несущие всему жи-
вому генетическую информацию и энергию», – говорит П.П. Га-
ряев. 

Обычно мы не делаем различий между понятиями Мир и Все-
ленная. Но, вероятно, различие всё же есть. Мир – это абсолютно 
всё сущее. Если Вселенная включает в себя всё сущее, тогда Мир 
и Вселенная – тождественные понятия. Но если Вселенная про-
изошла из хаоса, то Мир включает в себя нашу Вселенную, дру-
гие вселенные, если они существуют, и хаос, если он существует. 
Мы же существуем в нашей Вселенной. Следовательно, вокруг 
нас существует объективная окружающая реальность, которой 
являются объекты только нашей Вселенной и их действия. А объ-
ектами Вселенной являются только Системы и результаты их 
действий. 

Учёный признаёт, что физическая реальность, созданная А. 
Эйнштейном с неким новым уровнем реальности, которую рели-
гия называет Богом, в действительности обладает всеми призна-
ками Божества. Г.И. Шипов говорит, что он не знает, «как это 
Божество устроено, но оно реально существует. Нашими мето-
дами его познать, изучить невозможно. …Наука не доказывает, 
а лишь указывает на существование Бога. Да она и не претен-
дует на большее – науку в основном интересует грубая мате-
рия». 

По мнению физика-ядерщика, проф. И.Н. Острецова: «Вне 
Высшего Разума мир создан быть не может. Сценарий развития 
мира пишет Высший Разум, или, по церковной терминологии, Бог 
Отец. Значит, весь сценарий прописан. Мир был создан и тем 
самым заложены определённые законы». 

Таким образом, чем больше развивается научный метод, чем 
больше накапливается научного материала, тем более очевидным 
становится тот факт, что в нашем мире нет ничего случайного, и 
что принципы мироустройства основаны на разумном замысле, 
источником которого может являться лишь Творец нашего мира. 
Этот вывод звучит определённым диссонансом со стереотипами 
околонаучного мышления XIX и первой половины ХХ веков. Тем 
не менее, он подтверждается целым пластом материала из раз-
личных областей естествознания и его приятие общественным 
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сознанием есть лишь дело времени. В то же время представления 
о мире, сотворённом и предоставленном самому себе в своём 
дальнейшем существовании, кажутся не очень логичными. Го-
раздо более вероятным кажется библейская точка зрения, со-
гласно которой Бог является не только Творцом, но и Промысли-
телем нашего мира. 

Герметизм говорит о Боге как о Великом Универсальном Ра-
зуме, от которого всё произошло и к которому всё возвратится. 
Всё, что существует и не существует, заключено в Боге. Бог есть 
всё. Он – жизненный принцип, присущий минералам, растениям 
и человеку. Всё, что есть во Вселенной, будь то материя или энер-
гия, в основе своей образовано разумом, единственной, бесконеч-
ной и вечной энергией, проявляющейся в бесконечно малом и 
бесконечно большом. Это Великий Разум, сотворивший Себя 
Сам, который существовал всегда и существует вечно. 

Согласно эзотерической онтологии, «без Небытия нет Бы-
тия. Небытие Бога наполняет весь мир, Оно пребывает везде и 
нигде». 

«Какая мысль должна прийти в голову человеку, нашедшему 
на дороге какой-нибудь слаженно функционирующий механизм, 
например, часы? – размышлял в конце XVIII столетия профессор 
Кембриджского колледжа Уильям Пэйли, – прежде всего, он дол-
жен подумать, что у этого механизма есть свой создатель, об-
ладающий разумом». Этот аргумент профессора Пэйли лёг в ос-
нову его знаменитой книги «Естественное богословие» (1802). В 
ней он утверждал, что, как существование таких сложных меха-
низмов как часы предполагают существование создавшего их ма-
стера, так и организованность, и целесообразность нашего мира 
предполагают существование Творца Вселенной, то есть Бога. 

В рамках христианской культуры существовала апофатиче-
ская традиция, в основе которой лежала идея об изначальном 
тождестве Ничто и Бога. Вот как об этом писал византийский бо-
гослов Максим Исповедник: «Не думай, что Божество есть и 
что оно не может быть познано. Но думай, что оно не есть. 
Поистине, таково знание в незнании... Надо понять так же, что 
Бог – ничто: он не есть ничто из того, что есть сущее». 
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Другой представитель апофатического богословия, немецкий 
мистик Мейстер Экхарт трактовал божественное Ничто как ос-
нову сущего. Это Ничто выше всякого бытия, являя вечный твор-
ческий принцип мира, к которому неприложимы какие-либо 
определения.  

Физик Артур Комптон сказал: «Для меня не сложно принять 
Бога, потому что там, где есть созидание, должен быть план. 
Вселенная создана по какому-то плану, следовательно, есть и 
тот, кто этот план разработал». 

Получается, что при столкновении с действительностью 
нашего мира, материалистическое миропонимание показало 
свою несостоятельность. Известный астрофизик Роберт Джаст-
роу описал ощущение учёных-материалистов, неожиданно при-
шедших к пониманию того, что наша Вселенная сотворена Бо-
гом, следующим образом. 

Учёные, честно следуя научному методу, неожиданно для 
себя пришли к тем же взглядам, которые с давних времен были 
присущи богословам – к представлениям о Творце мира. И такой 
мировоззренческий поворот охватил довольно широкие слои фи-
зиков. Один из них Роберт Гриффитс пишет: «Если для дискуссии 
нам нужны атеисты, я иду искать их к философам. На физиче-
ском факультете атеистов не найти». 

Отсюда следует однозначный вывод: Разум – не простой кос-
мический феномен, а единственный фундаментальный аспект 
Вселенной! 

Существование Абсолютной Идеи одновременно есть процесс 
развития и процесс познания. С позиций современной физики, 
следуя представленному определению понятия «абсолютная 
идея» – это информация, которая является «единственно суще-
ствующей подлинной реальностью, первопричиной всего окру-
жающего мира, обладающая самосознанием и способностью тво-
рить». В процессе самопознания она разворачивается в самых 
разных ипостасях, видах, формах, чтобы познать себя во всех воз-
можных проявлениях. 

По словам Дж. Джинса, «Вселенная выглядит скорее, как ве-
ликая мысль, чем как великая машина». Во Вселенной всё посто-
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янно переживает приливы и отливы, всё изменяется и развива-
ется, всё рождается и умирает, но главная энергия или Разум по-
стоянно растёт и развивается в стремлении к бесконечности. Всё, 
что есть во Вселенной, будь то материя грубого, физического 
плана или высших тонких планов, в основе своей образовано Ра-
зумом, и когда-то будет уничтожено, но сам Разум, Сознание есть 
единственная, бесконечная и вечная энергия, проявляющаяся в 
ничтожно малом или неизмеримо большом, низшем или высшем. 

Таким образом, «неживой материи во Вселенной нет, вся она 
живая!» (43). 

Мы часто употребляем как термин «Разум», так и термин «Со-
знание», не задумываясь об их истинном значении. Сегодня учё-
ные, исследующие вопрос Сознания, пытаются понять, присуще 
ли оно только отдельным субъектам или Вселенной в целом. 

Разберём на примере человека. У современного человека два 
механизма восприятия: Сознание и Разум. Сознание первично; на 
праязыке Сознание состоит из двух слов: со- и знание – знание 
вместе или параллельно с кем-то. Отсюда: сознание не сущность, 
а действие сущности – знание нашего Я совместно с кем-то или 
чем-то (с Миром). 

Сознание проявляется только при достижении определённого 
количества, меньше которого мы воспринимаем материю как не-
разумную или неживую. 

Уже давно наукой установлено, что разумность некоторых 
живых существ возрастает при достижении определённого коли-
чества особей одного вида. Учёные зафиксировали факт, что мно-
гие живые существа одного вида, собираясь вместе, начинают 
действовать как отлично отлаженный механизм, управляемый из 
единого центра. В каждом таком случае требуется определённое 
количество особей одного вида, при превышении которого они 
начинают обладать коллективным сознанием и подчиняться еди-
ной цели. Так термиты, находясь вместе, в небольшом количе-
стве никогда не возьмутся за сооружение термитника. Но если их 
число «увеличить» до «критической массы», то они сразу прекра-
щают свое хаотическое движение и принимаются за постройку 
сложнейшего сооружения ‒ термитника. Складывается впечатле-
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ние, что они внезапно получают откуда-то приказ на строитель-
ство термитника. После чего многие тысячи насекомых момен-
тально группируются в рабочие бригады и работа закипает. Тер-
миты уверенно строят сложнейшее сооружение с бесчисленными 
ходами, вентиляционными каналами, отдельными помещениями 
для продовольствия личинок и королевы. Проводили и такой экс-
перимент: на начальных стадиях построения термитника его де-
лили достаточно большим и толстым металлическим листом. 
Причём следили, чтобы термиты с одной стороны листа не пере-
ползали за него. Потом, когда термитник был построен, лист уби-
рали. Оказывалось, что все ходы с одной стороны точно совпа-
дали с ходами с другой стороны. 

То же самое и у птиц. Отбившиеся от стаи перелётные птицы 
теряют ориентировку, блуждают, не зная точного направления, и 
могут погибнуть. Стоит таким отбившимся птицам собраться 
вместе стаей, и они сразу получают некий «коллективный» ра-
зум, указывающий им традиционный маршрут перелёта, хотя 
только что каждая из них поодиночке не знала направления. Были 
случаи, когда стая состояла только из молодняка, но она всё 
равно долетала до нужного места. Подобная форма сознания про-
является у рыб, мышей, антилоп и других животных как нечто 
существующее отдельно от сознания каждой особи. 

Это означает, что разумность принадлежит не отдельной 
особи, а всему виду в целом, т.е. разумность принадлежит 
СИСТЕМЕ! 

Действительно, каждая Система, отграниченная от остальных, 
создаёт внутри себя особую среду – физическое поле. Поступаю-
щая в Систему новая информация изменяет физическое состоя-
ние этого поля, что влечёт за собой изменения, в том числе, и из-
менение Сознания данной Системы. 

Мы, сами являясь системами, постоянно находимся внутри 
других, бòльших систем. Все системы открыты для получения 
новой информации. Полученная новая информация меняет среду 
системы, и мы, находящиеся в этой среде, осознаем, т.е. впиты-
ваем из неё новую информацию. 
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Значит, любая Система – Сознательна! Вывод: находяща-
яся за пределами нашей Вселенной субстанция представляет 
собой СОЗНАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ. 

При этом есть разные уровни Сознания. Наиболее грубый – у 
Элементов стихии Земля, они наименее подвижны. Из них 
наибольшим сознанием обладают кристаллы – они растут (по-
движны). Следующий уровень – Вода, она течет; потом Воздух, 
он перемещается в трёх плоскостях; и самым сознательным явля-
ется Огонь. Предки называли его дедушкой или дедом; поэтому 
в нашей Системе самым сознательным является Солнце. Следу-
ющий уровень – растения, они растут и двигаются, потом живот-
ные, они перемещаются в пространстве. Вершиной сознания яв-
ляется Человек. А вот Разум – это автономная система накопле-
ния информации, жёстко привязанная к носителю. Он искусстве-
нен, т.е. он вторичен по отношению к Сознанию, и для его функ-
ционирования требуется энергия. Разуму придали разрушитель-
ные функции. Когда мы исследуем объекты, мы их как бы разби-
раем на составные части в Уме. При этом выделяется огромное 
количество энергии, это круче, чем термояд. Каждый помнит мо-
менты увлеченности, когда не хочется ни есть, ни пить, ни спать, 
а энергия бьёт через край. Это происходит, когда Разум работает. 
Разум может находиться в трёх состояниях: Стих (плывет по 
плотностям), Дума (решение новой задачи) и Мышление (пере-
бор образцов поведения). Стих – состояние Мастера, сидхи и чу-
деса делаются в Стихе. При «думании» Разум познаёт Мир и вы-
деляет энергию для себя и носителя. Но лет после 7-8 мы пере-
стаем Думать, мы Мыслим (перебираем заготовленные в голове 
шаблоны) – в школе дают образование (образцы поведения). В 
итоге Разуму не хватает энергии, и он погружается в Сознание. 
Сознание – объём пространства, и через этот объём всегда проте-
кает энергия Вселенной, хотя затуманенный голодом Разум не 
даёт нам это осознать. Разум начинает присутствовать в Созна-
нии в виде внутреннего диалога, поглощая этим диалогом энер-
гию. 

Ещё лет 200 назад наши предки осознавали окружающий мир, 
взаимодействуя с его Сознанием. Отсюда и сказки о русалках, са-
ламандрах, эльфах, дриадах, или о леших, домовых, кикиморах и 
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т.п. Так называемые «примитивные» народы и культы до сих пор 
относятся к окружающему миру как к Живому. Современный же 
человек, отравленный потоком «ИнФормации» (Иной Форма-
ции), просто впитывает чуждое, не думая, не Исследуя, а тупо по-
глощая чужое (иное) и не находится в Сознании, не ощущает 
Мир, живя в виртуальном пространстве. Производное Разума – 
Мысли (вернее разум воспринимает мысли), Эмоции (механиче-
ские реакции на стимулы) и Чувства (отражение Ума в теле) 
плоски по своей структуре и не влияют на Реальность. 

Об этом рассуждает и нобелевский лауреат Юджин Вигнер, 
который пришёл к выводу, что именно Сознание определяет ре-
альность. Он писал: «Само изучение внешнего мира привело меня 
к выводу о том, что содержимое сознания и есть конечная ре-
альность». Ю. Вигнер допускал наличие некого Космического 
Сознания, которое создаёт для нас образ Вселенной, формируя её 
природу. 

В одной из своих книг Стивен Хокинг спрашивал: «Что же 
вдыхает жизнь в эти уравнения и создаёт Вселенную, которую 
они могли бы описывать»? Теперь всё больше учёных считают, 
что именно Сознание вдыхает жизнь в уравнения. 

Сознание – это то, как мы воспринимаем наш мир, наши 
мысли, суть знаний, наши намерения. Но поиск Сознания в мозге 
похож на поиск диктора в радиоприемнике. Сознание – это ос-
нова, а материя – производна от сознания, мы не можем выйти за 
пределы Сознания. 

Сознание создает реальность в каждый миг взаимодействия с 
внутренним миром. «Я творю свою реальность, моё сознание ме-
няет реальность» – эта идея была и остается центральной кон-
цепцией всех духовных, метафизических, оккультных и алхими-
ческих традиций. 

Утверждение, что «сознание создает реальность», может озна-
чать, что мы можем формировать и создавать любую реальность, 
которую мы хотим. 

По мнению российского психолога, доктора психологических 
наук, профессора, заведующего кафедрой общей психологии фа-
культета психологии СПбГУ, Члена Президентского совета Рос-
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сийского психологического общества В.М. Аллахвердова, «со-
временная наука приходит к всё более согласованному видению 
феномена сознания. Сознание понимается как универсальное яв-
ление, которое существует повсюду, во всех объектах Вселен-
ной. Сознанием обладает вся природа, а не только мозг человека. 
Мозг лишь улавливает и отражает информацию и энергию, по-
рождаемую универсальным сознанием» (182). 

Всё это согласуется с выдвинутым нами предположением, что 
в основе всего лежит Сознательная Система, которая и дала 
начало всему Мирозданию, т.е. сама является сознательной, 
а значит живой. Рассматривая эволюцию Земли, можно с пол-
ной уверенностью сказать, что зарождение жизни, также, как и 
зарождение разума в том виде, в каком мы их сейчас наблюдаем, 
совершенно не случайно. Они были предопределены всем ходом 
эволюции. 

Эти и другие данные говорят о том, что указанная мировая 
субстанция способна осознавать и осмысливать себя как единое 
целое, т.е. она разумна и имеет много общего с понятием «мозг», 
включая его мыслящие свойства, возможностью создавать и реа-
лизовать образы, которые при определённых условиях могут про-
являться в физическом мире. 

Уже в рамках мифологического миросозерцания человек (или 
микрокосм) и вся природа (или макрокосм) воспринимались как 
живые существа, созданные по единому образцу и наделённые 
единой душой. А с появлением натурфилософии – микрокосм и 
макрокосм стали рассматриваться как высокоорганизованные 
миры, аналогичные по своему устройству и функционирующие 
по одним и тем же законам. 

По словам Рене Декарта, такой субстанцией в абсолютном 
смысле слова является только Бог (он для того, чтобы существо-
вать, не нуждается в чём-либо ином). 

Некоторые учёные заявляют, что сознание уже больше не осо-
бенность человеческого субъективного опыта. Сознание является 
основой Вселенной, которое присутствует в каждой частице и во 
всей физической материи. Нобелевский лауреат Юджин Вигнер 
не исключает наличия у Вселенной сознания, как у живого орга-
низма. 
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Российский учёный С.И. Сухонос отмечает, что «вся эволюция 
жизни во Вселенной направляется тонким живым миром Вселен-
ной, который в максимальном проявлении является божествен-
ным миром» (183). 

Эта точка зрения, набирающая популярность непосредственно 
в научных кругах, получила название панпсихизм. Согласно этой 
идее, вся Вселенная наполнена сознанием. Сегодня некоторые 
учёные продвигают эту гипотезу, она уже стала предметом горя-
чих споров. Если быть совсем уж откровенными, то панпсихизм 
напоминает то, что индуисты и буддисты называют Брахманом – 
вселенским богом-абсолютом, частью которого является всё су-
щее. В буддизме, например, единственное, что на самом деле су-
ществует, ‒ это сознание. В некоторых физических кругах при-
держиваются теории некоего поля протосознания. 

Попытки объяснить природу сознания традиционными мето-
дами ни к чему не приводят. Именно поэтому авторитетные фи-
лософы, неврологи и физики, в том числе нейрофизиолог Кри-
стоф Кох и физик Роджер Пенроуз, всё чаще принимают всерьёз 
точку зрения сторонников панпсихизма. Ещё в 1980-е годы Р. Пе-
нроуз предположил, что сознание существует на квантовом 
уровне и находится в синапсах мозга. Можно  предположить, что 
она похожа на нейронную сеть человеческого мозга, отправляю-
щую и получающую информацию из окружающего мира. В книге 
«Новый ум короля» Р. Пенроуз писал: «Явление сознания не мо-
жет быть описано в рамках современной физической теории. 
Необходима новая теория, которая позволит постичь смысл 
«реальности».  

Физик-теоретик Бернард Хайш предположил, что сознание 
производится и передаётся через квантовый вакуум или попросту 
пустое пространство. Любая система, обладающая достаточной 
сложностью и создающая определённый уровень энергии, может 
генерировать или транслировать сознание. 

Появились данные о математическом способе измерения со-
знания. Эти расчёты основаны на современной теории, которая 
предполагает, что любой объект во Вселенной, включая её саму, 
обладает сознанием. 
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Начало этому положил итальянский нейробиолог Джулио То-
нони из Висконсинского университета, который в начале 2000-х 
предложил так называемую математическую теорию сознания, 
согласно которой любая физическая система во Вселенной, 
включая саму Вселенную, имеет сознание, и его можно измерить. 
Недавно математик из Германии доработал эту теорию и пред-
ставил расчёты, с помощью которых, по его словам, можно будет 
определить уровень сознания в коре головного мозга и во всём 
космическом пространстве. 

Он предлагает несколько иной подход к панпсихизму, кото-
рый называется теорией интегрированной информации. Со-
гласно этой теории, сознание – это явление, которое имеет реаль-
ное физическое место во Вселенной. Мы просто его ещё не 
нашли. Возможно, это небесное тело излучает сознание так же, 
как наше Солнце излучает свет и тепло. 

Теория интегрированной информации за авторством Джулио 
Тонони является одной из самых популярных и убедительных со-
временных теорий нейронауки в области сознания. По мнению 
Тонони, предмет будет обладать некой формой «сознания», если 
содержащаяся в его структуре информация достаточно «интегри-
рована» и унифицирована, то есть если целое больше суммы его 
частей. Это относится ко всем структурам, а не только к мозгу 
человека. 

Получается, что если первичная система разумна, а значит – 
живая, то и создаваемые ею объекты (системы) также должны 
быть живыми! 

Такое же мнение высказывались многими выдающимися учё-
ными. 

Так, В.И. Вернадский, занимаясь поиском зарождения жизни 
на Земле в определённую геологическую эпоху, утверждал, что 
нет ни одного факта, указывающего на то, что жизнь зародилась 
в какое-то особое время, напротив, говорил он, все факты свиде-
тельствуют, что живое вещество было всегда. Он извлек из небы-
тия принцип Реди, сформулированный ещё в XVII столетии: 
«Omne vivum e vivo» («Всё живое из живого»).  
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А знаменитый биолог Н.В. Тимофеев-Ресовский как-то заме-
тил: «Мы все такие материалисты, что нас всех безумно вол-
нует, как возникла жизнь. При этом нас почти не волнует, как 
возникла материя. Тут всё просто. Материя вечна, она всегда 
была, и не нужно никаких вопросов – была всегда! А вот жизнь, 
видите ли, обязательно должна возникнуть. А может быть, она 
тоже всегда была. И не надо вопросов, просто всегда была, и 
всё».  

Следуя логике причинно-следственных связей получается, 
что живое может возникнуть только из живого. Это означает, что 
такое количество материи, как витальность, существовало всегда, 
и если мы не отмечаем его у костной материи, то это совсем не 
значит, что жизни там нет. Может быть, она способна прояв-
ляться только при определённых количествах, меньше которых 
мы материю воспринимаем как неживую. Но то же самое можно 
сказать и о разумности. Опять же в соответствии с логикой при-
чинно-следственных связей – разумное может возникнуть только 
из разумного. 

Исходя из вышеперечисленных предпосылок можно поло-
жить, что витальная и разумная компоненты или составляющие 
нашего мира существовали всегда, точно так же, как мы пола-
гаем, что материя существовала вечно. Поэтому в исходную пер-
воматерию необходимо ввести витальную (живую) и разумную 
компоненту, исходя из того, что причинно-следственные связи 
показывают, что мёртвое вещество не может породить живое, так 
же как неразумная материя не может породить разумную. 

Отсюда следует, что мозг – это не продукт развития живого на 
Земле. Скорее наоборот: мировое сознание создало мозг для воз-
можности контакта с живыми существами. По мнению американ-
ского психолога Карла Прибрама: «Мозг – это вовсе не устрой-
ство для хранения информации, а система настройки». 

Получается, что Сознание – это не состояние, а процесс – 
процесс расшифровки образов, их декодирования. На человече-
ском уровне результатом этого процесса является ум. 

Недавно в журнале Nature’s Scientific Reports появилась 
статься об исследовании, согласно которому Вселенная обладает 
способностью вести себя так же, как колоссальный мозг. Этот 
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процесс сопровождается электрическими разрядами между рас-
ширяющимися галактиками, своеобразными «зеркальными» 
клетками. 

Это было выявлено в результате компьютерного моделирова-
ния: исследователи построили модель жизни Вселенной в очень 
ранний период, практически сразу после Большого взрыва. Они 
наблюдали за тем, как небольшие квантовые частицы «простран-
ства-времени» начинают формировать сети по мере развития 
Вселенной. В результате оказалось, что моделирование – это зер-
кальное отражение других сетей. Многие ссылки являлись всего 
лишь результатом ограниченного роста, в то время как другие яв-
лялись узлами для различных связей. 

Как оказалось, «естественная динамика роста», по которой 
развиваются системы, одинаковая для разных сетей: будь это 
мозг человека, Интернет или даже вся Вселенная. По словам од-
ного из соавторов исследования, сотрудника Калифорнийского 
университета Сан-Диего Дмитрия Крюкова, в результате возни-
кают разные системы, которые развивались похожим образом. 
Таким образом, учёные уверены, что Вселенная действительно 
может развиться подобно мозгу. 

Человеческий мозг включает порядка 100 млрд. ( ) нейро-
нов и порядка 100 трлн. ( ) нейронных связей; при этом каж-
дый нейрон отправляет сигнал порядка 200 раз в секунду. И по-
скольку средний человек живёт 2-3 млрд. секунд, это довольно 
приличное количество сигналов за время жизни! Чтобы срав-
ниться с количеством нейронов, их связей и количеством пере-
данных сигналов в человеческом мозге, нужно взять сеть из трил-
лионов звезд, содержащихся в объёме, не превышающем мил-
лион световых лет и существующую  лет. Иначе говоря, об-
щие цифры – как у человеческого мозга, так и у большой галак-
тики в конечном состоянии – вполне сравнимы. 

Нейроны объединены в «узоры» (паттерны) на основе одного 
уровня синхронизации – такие нейроны «отстреливают» всё од-
номоментно, создавая «облако взаимосвязей». Так мозг отражает 
для нас объекты физического мира в текущий момент времени 
(на основе построения, репрезентации моделей объектов), находя 
оптимальное равновесие между частями и целым. 
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Просматриваются такие аналогии: как атомы похожи на сол-
нечные системы, как крупномасштабные структуры Вселенной 
напоминают нейроны в мозгу человека, и пространные совпаде-
ния количества звезд в галактике, галактик во Вселенной, атомов 
в клетке и клеток в живом организме – все эти числа укладыва-
ются в диапазон от  до . 

Взгляните на рис. 4.1. Слева вы видите нейронную структуру 
мозга в масштабе  см, а справа – Галактическую структуру 
Метагалактики в масштабе  см. Двадцать девять порядков на 
масштабной оси разделяют эти две картинки. Они практически 
структурно идентичны. То есть такое впечатление, что структура 
Метагалактики – это структура какого-то мозга. Кроме того, если 
у нас в голове  нейронов или 86 млрд. нейронов, то внутри 
нашей Метагалактики тоже  галактик. То есть такое же коли-
чество. 

Значит, количество совпадает и структура – совпадает. А 
структура может существовать только в реальной Системе. Зна-
чит, Системы Метагалактики и мозга – идентичны! 

Похоже, что мы живём в голове какого-то огромного суще-
ства. Как видно на рис. 4.1, нейроны в мозге человека, как звёзды 
и галактики Вселенной формируют похожую связанную и опре-
делённую структуру. 

 
Рис. 4.1 – Слева – нейроны и их связи в мозге ( ); справа – 

компьютерная симуляция крупномасштабных структур Вселен-
ной ( ). 
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Об этом же писал известный советский академик М.А. Мар-
ков. Он доказал, что внутри фундаментальной частицы может су-
ществовать такая же Вселенная, как наша. Кроме того, по расчё-
там М.А. Маркова, вся наша Вселенная может быть фундамен-
тальной частицей какой-то Вселенной большего масштаба. Все 
это описано в его книге «О природе материи» (112). 

Глядя на картинку «нейронно-сетевой» модели Вселенной, 
можно себе представить всю грандиозность и величие, красоту и 
непостижимость того, что называют Высший Разум. 

Это подтверждается последними исследованиями: учёные То-
кийского и Даремского университета Великобритании, Нацио-
нальной астрономической обсерватории Японии, Университета 
Нагои и других институтов доказали, что Вселенная является ги-
гантской паутиной (206). Международная команда астрономов 
объявила о том, что ей впервые в истории удалось обнаружить 
две нити, которые связывают скопления галактик и подтвер-
ждают господствующую теорию космологов о существовании 
паутины Вселенной (более подробно с ним можно ознако-
миться на сайте исследовательского проекта Riken Cluster for 
Pioneering Research). 

Для наблюдений они использовали спектроскоп MUSE, уста-
новленный на очень большом телескопе (Very Large Telescope) в 
Чили, а также инструмент Suprime-Cam на телескопе Subaru. Это 
помогло провести детальный анализ нитей газа, соединяющих га-
лактики в большом отдалённом протокластере, сформировав-
шемся в ранней Вселенной. Длина этих нитей превышает три 
миллиона световых лет. Они доставляют «сырьё» для формиро-
вания новых звёзд и роста сверхмассивных чёрных дыр. 

С помощью электронно-вычислительной техники выясни-
лось, что галактики распределены в пространстве сверхскопле-
ний не хаотически, а образуют своеобразные «сети» в виде дуг, 
перемычек и рёбер гигантских ячеек, чем-то напоминающих пче-
линые соты. Каждая сторона такой ячейки имеет протяженность 
около 100 миллионов световых лет. То есть каждая галактика за-
ключена в обширную газовую «паутину», состоящую из нитей и 
слоёв водорода. Увидеть эти нити до сих пор было невозможно. 
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Они очень тонкие и расплывчатые. Однако их существование 
было предсказано многочисленными моделями. 

Последние открытия подтверждают эту теорию: учёным впер-
вые удалось обнаружить неуловимые космические нити. По ито-
гам наблюдений была составлена очень подробная карта. Нити 
были обнаружены в массивном родительском протокластере га-
лактик SSA22, расположенном на расстоянии около 12 миллиар-
дов световых лет от нас в созвездии Водолея – одной из древней-
ших структур Вселенной. 

В каком-то смысле можно сказать, что все эти теории слива-
ются воедино, описывая новую концепцию сознания, которая вы-
ходит за пределы современной науки. Наблюдения квантовой 
теории говорят нам, что между сознанием и установлением фи-
зической реальности существует туманная, но фундаментальная 
связь. 

Астроном и астробиолог Калеб Шарф в статье под названием 
«Является ли физический закон инопланетным разумом?», иссле-
дует идею о том, что продвинутое сознание может фактически 
быть закодировано в ткани самой Вселенной. 

Итак, первичная система – это гигантский мозг, который 
может воспроизводить действительность такую, как наша и дру-
гие вселенные. По сути, Вселенная требует участия сознания, 
чтобы получилась объективная реальность. 

Получается, что вся Вселенная, как и всё в ней существующее, 
возникло из Единого Источника Высшего Сознания, из которого 
исходит форма всего материального, составляющая физическую 
Реальность. Этот Источник бесконечен, вечен, абсолютен, нема-
териален и неизменен в своем бытии, а в материальной Вселен-
ной всё конечно, преходяще и смертно, оно постоянно изменя-
ется и существование её – иллюзорно. 

Что же может представлять собой эта СОЗНАТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА с физической точки зрения? 

Физика говорит нам, что всё в природе состоит из многочис-
ленных уровней: молекулы состоят из атомов, атомы – из элемен-
тарных частиц. На микроуровне нет вещества, есть только поля 
энергии. Тридцать лет назад считалось, что в основе Вселенной 
лежат четыре фундаментальные силы природы, так называемые 
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«материальные поля». Это электромагнетизм, который лежит в 
основе электричества и химических реакций; слабое взаимодей-
ствие, лежащее в основе радиоактивного распада; сильное взаи-
модействие – силы, действующие в ядре атома; гравитация – 
сила, удерживающая предметы на Земле и планеты на орбитах. 

В последнее время через серию выдающихся открытий учё-
ные обнаружили ещё более общий, более могучий уровень при-
роды – единое поле, которое лежит в основе этих четырёх сил. 
Это поле представляет собой неизменный, единый, неограничен-
ный континуум, заполняющий всю Вселенную. Все виды мате-
рии и энергии понимаются теперь как различные возбуждения 
этого единого поля. 

Это поле – первопричина всего во Вселенной, её «основное 
состояние». 

То, что всё многообразие природы последовательно проявля-
ется из единого источника, Ведическая наука описала ещё в древ-
ности. При этом Ведическая наука относится к Единому полю, 
как к полю бесконечной энергии Разума, творящего Вселенную. 

По словам Дж. С. Хэгелина, «последние достижения кванто-
вой физики дают важные доказательства того, что единое поле 
и чистое сознание – не два отдельных поля, но одно и то же… 
Разум, развитие, самосознание – все эти свойства также могут 
быть обнаружены в структуре единого поля, предполагая связь 
между единым полем и наиболее фундаментальным состоянием 
сознания. При детальном исследовании свойств единого поля 
можно обнаружить все свойства чистого сознания». 

Итак, Единое Поле – это Система, где содержится вся энергия, 
все знания и все идеи. По сути – это Космическое Сознание: ра-
зумная и одухотворенная сила Космоса. Отсюда следуют Законы 
Космоса: 

- первый Закон Космоса: «Высшее ведёт к эволюции низшее», 
согласно которому без водительства материи высшего состояния, 
в какой бы форме это ни происходило, эволюции материи низ-
шего состояния не происходит; 
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- второй Закон Космоса: «В каждом явлении существуют две 
стороны – ментальная и материальная»; это означает, что лю-
бое образование вначале формируется в виде идеи, и только по-
том проявляется на материальном плане; 

- третий Закон Космоса: «Никакое знание или познание не мо-
жет произойти без Учителя». Уровень Учителя соответствует 
уровню Ученика, начиная с Учителя, представленного в цепи 
Космической Иерархии, уходящей в Беспредельность, и кончая 
земным Учителем. «Мы живём более жизнью Космоса, чем жиз-
нью Земли, так как Космос бесконечно значительнее Земли», – 
писал К.Э. Циолковский. Ту же мысль подчёркивал и А.Л. Чи-
жевский: «Жизнь <…> в значительно большей степени есть яв-
ление космическое, чем земное. Она создана воздействием твор-
ческой динамики космоса на инертный материал Земли. Она жи-
вёт динамикой этих сил, и каждое биение органического пульса 
согласовано с биением космического сердца – этой грандиозной 
совокупности туманностей, звёзд, Солнца и планет». 

Отсюда следует, что Сознание ‒ это совершенно отдельное ка-
чество природы, отличающееся от физических действий и не 
управляемое физическими законами. Такое качество, которое 
было во Вселенной изначально и присутствует в ней всегда. Это 
подразумевает, что Сознание присуще Вселенной по самой своей 
природе ‒ как «основа существования», как «творец». 

Древнегреческий философ Парменид сделал открытие: бытие 
– это то, что можно познать только разумом, а всё, что изменчиво, 
текуче, непостоянно, познается мыслью: «Одно и то же есть 
мысль и то, о чём мысль существует». 

Согласно Дэвиду Уилкоку, «нашими судьбами на Земле под-
спудно и скрупулезно управляет скрытый разум – живое энерге-
тическое поле, из которого построена вся Вселенная. Многие ве-
ликие исследователи независимо открыли невидимую Универ-
сальную силу и дали ей свои собственные названия без учёта еди-
ного объединяющего стандарта. Поскольку эта сила вполне мо-
жет быть источником всего пространства, времени, материи, 
энергии, биологии и сознания во Вселенной, значит это и есть 
Поле Источника. Исследования Поля Источника должны начи-
наться с исчерпывающего свидетельства того, что сознание не 
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ограничено нашим мозгом и нервной системой. Нам бы понадо-
билось ощутимое доказательство того, что наши мысли непре-
рывно взаимодействуют с окружением. Если концепция Поля Ис-
точника верна, тогда сознание становится энергетическим фено-
меном, не привязанным к биологическим формам жизни, а может 
перемещаться между ними в якобы «пустом пространстве» (198). 
Это пространство Дэвид Уилкок назвал «предпространственная 
структура» – голографическая не локальная решетка, обладаю-
щая атрибутом сознания. Она работает следующим образом: 
нейронное поле (создающееся в мозге) деформирует решетку и 
активирует частичную интерпретацию того, что воспринимается 
как образ. И лишь тогда, когда система «мозг-ум» свободна от 
интерпретаций, нейронное поле и предпространственная струк-
тура становятся идентичными. В этой ситуации восприятие ре-
альности едино, без эго и любой дуальности. Именно в такой си-
туации возникает чистое сознание и ощущение всеобъемлющего 
единства и свечения. Все системы, разработанные духовными ли-
дерами, ставят своей целью приближение к непосредственному 
восприятию этой чистой предпространственной структуры. 
Наука о сознании – это наука, которая будет пытаться понять, 
изучить и исследовать вышеупомянутые идеи. 

Для обозначения всего этого он ввел понятие «Большое Со-
знание Космоса». Что же оно собой представляет с физической 
точки зрения? 

Больше всего к расшифровке этого понятия подходит понятие 
Эгрегор – энергетическое образование, которое характеризуется 
определённой ментальностью – «ментальный конденсат», спо-
собный самостоятельно мыслить. 

Слово «Эгрегор» происходит от фр. слова «agreger» – «соеди-
нение» (единение). В переводе с греческого «эгрегор» означает 
«ангел-хранитель». В латыни эгрегор однокоренное со словами, 
означающими «агрегат», «сборка». В нашем языке это слово ввёл 
в обиход Даниил Андреев. Он даёт следующее определение: 
«Эгрегор – иноматериальное образование, возникающее из неко-
торых психических выделений человечества над большими кол-
лективами: племенами, государствами, некоторыми партиями и 
религиозными обществами. Они лишены монад, но обладают 
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временно сконцентрированным волевым зарядом и эквивалентом 
сознательности». 

То есть Эгрегор – это не объект, а особого рода Сущее. 
Ранее эгрегориальные связи многими воспринимались как не-

что нереальное. Однако в 1990-х годах физиками было установ-
лено существование в Мироздании так называемых торсионных 
полей, распространяющихся мгновенно. Именно на основе этого 
полевого излучения и осуществляется эгрегориальное воздей-
ствие на мозг и психику человека на огромных расстояниях. В 
свою очередь, наш мозг является не только приемником, но и ге-
нератором торсионного излучения. Когда вы включаете лам-
почку, она начинает светиться в электромагнитном излучении, а 
вот когда человек начинает говорить, думать, то его голова «све-
тится» в торсионном излучении. А до открытия торсионных по-
лей мы полагали, что в природе существуют лишь электрические, 
магнитные, гравитационные поля и ядерные взаимодействия. 

Первичные торсионные поля – это объективное свойство Ми-
роздания, своего рода Поле Сознания Вселенной. Это Поле Со-
знания мгновенно охватывает всё Мироздание, является сред-
ством информационного управления всем происходящим на ма-
териальном плане. Материальный мир – своего рода тень, проек-
ция процессов, происходящих в Поле Сознания на уровне торси-
онных полей. К примеру, автомобиль мог появиться лишь после 
того, как в поле сознания Вселенной возникла его идея, замысел, 
чертежи. То есть после того, как в торсионном поле возникнет 
конкретный набор идей, замыслов и планов. Мысли и тем более 
слова любого из нас являются частью Поля Сознания, оказывают 
прямое воздействие на происходящее. То есть наблюдаемый 
нами физический мир представляет собой схематическое, симво-
лическое и формальное отражение «тонкого мира». 

Значит в Космосе, в Тонких планах есть разумные объекты, 
которые являются эгрегорами. В любом случае, наличие разума в 
эгрегоре обязательно. Следовательно, можно сделать предполо-
жение, что первый эгрегор появился, когда прозвучало: «Вначале 
было слово...». То есть, Разум поставил себя в Начало. 
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Видимо вначале эгрегор Поля Сознания был небольшим, а за-
тем, получая энергию от всего живого в созданном им мире, по-
степенно начал расти и растёт до сих пор постоянно. Поэтому 
эгрегору Поля Сознания для своего существования и роста про-
сто необходимо наличие мыслящих объектов – без них он просто 
умрет. Вот почему последовательно на Земле начали появляться 
мыслящие существа: сначала растения, затем животные, и венец 
этой цепочки – человек! 

Эгрегор питается информацией: энергоинформационное поле 
создаётся не только идеей, общей целью, но и желаниями, опре-
делёнными качествами и даже пороками людей. Такое поле не 
всегда имеет конкретную пространственную привязку, иногда 
оно может быть распределено по отдельному региону или даже 
по всему околопланетному пространству, но при этом имеет 
энергоинформационную связь с каждым, кто звучит на подобных 
частотах, где бы он не находился. 

В Природе эгрегоры играют важную роль – обеспечивают вы-
полнение программы развития вида. Причём внутри вида особи 
стремятся к созданию сообщества – к обеспечению количества 
взаимодействий, необходимого для возникновения его сознания, 
без которого сообщество, а, следовательно, и вид, не в состоянии 
существовать на Земле. 

Эгрегор может быть образован не только людьми. Доктор тех-
нических наук, специалист по информатике В.Д. Плыкин на ос-
нове своих наблюдений и исследований пришёл к тому, что если 
при кооперировании множества материальных образований в со-
общество достигается их критическое число, то над этим сообще-
ством создаётся единое информационно-энергетическое поле и 
даже Сознание. 

Существование общего разума (эгрегора) наука нашла в при-
роде. Одна пчела и даже их сотня не могут построить улей и вы-
жить, необходимо критическое число пчёл в рое (критическое 
число взаимодействий), после чего над роем создаётся единое 
энергоинформационное поле – Сознание. Оно входит в контакт с 
сознанием планеты и получает всю необходимую информацию 
по организации жизни пчелиной семьи. Это сознание устанавли-
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вает связь с каждой пчелой и превращает пчелиный рой в сооб-
щество (материальное образование) с высоким уровнем органи-
зации. Другими словами, при достижении определённого крити-
ческого энергоинформационного образования создается эгрегор, 
причём сознательный. Эгрегор данного роя соединяется с общим 
эгрегором планеты и получает всю необходимую информацию 
для дальнейшей жизни. 

Своё энергоинформационное пространство создают и расте-
ния, и реки, моря, океаны, горы... Опять же, при достижении 
определённой критической массы данные образования приобре-
тают Сознание и включаются в общий эгрегор Земли. 

Люди издавна подмечали примеры этого пути в мифах и сказ-
ках, наделяя природные образования и явления сознанием, разу-
мом, характером. На этом основаны языческие традиции и веро-
вания. 

Необходимо отметить, что в отличие от растительного и жи-
вотного мира, где в формировании эгрегора основным фактором 
является количество, в создании «людских» эгрегоров основным 
является качественный состав людей. 

В.Н. Богданович в работе «Теория эгрегоров» говорит об этом 
явлении как «об основной структурной единице тонкого мира». 
Будучи полевыми материальными структурами, они являются 
носителями информационной и мерно-алгоритмической состав-
ляющих бытия. То есть в их информационно-алгоритмической 
составляющей значимую роль играет обусловленность мысли-
тельными процессами разумных существ, объединённых на базе 
единства их идей, желаний, стремлений. 

Таким образом, Эгрегоры – это общеприродное явление, и 
Поле Сознания представляет собой изначальное эгригориальное 
образование – эгригориальную Систему! 

То есть эгрегор функционирует как информационно-энергети-
ческая Система – Духовная субстанция. Вот какое определение 
даёт этому понятию физик-теоретик Э. Мартон: «Эгрегор – тон-
кая живая сущность». 
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Таким образом, по словам академика В.Ю. Мироновой, «фи-
зика официально признала Сверхразум – это Бог, единая разум-
ная сила, единое Поле Сознания», в котором хранится вся когда-
либо существовавшая информация. 

Количественный закон сохранения информации, а точнее за-
кон сохранения энтропии, звучит следующим образом: текущая 
сумма количества взаимной (внешней) информации между ис-
точником и потребителем и их совместной энтропии есть вели-
чина постоянная, равная сумме априорных энтропий источника и 
потребителя (60). 

Догадки о существовании такого закона высказывались, начи-
ная с 60-х годов ХХ в., многими учёными и философами, пола-
гавшими, что некоторая математическая композиция энтропии и 
количества информации должна быть константой. 

Данный закон имеет строгое теоретико-информационное до-
казательство в математической форме: 

, 
где (I) – информация, (S) – энтропия. 

Всё в мире возникает и развивается благодаря первой, а разру-
шается и умирает с ростом второй. 

Анализ данного закона показывает, что в чисто информацион-
ной системе, которой является Поле Сознания, величина инфор-
мации максимальна, а величина энтропии – минимальна. 

Значит, Система под названием Поле Сознания вечна!  

4.2. Единая духовно-материалистическая система – основа           
мироустройства 

Правильное мировоззрение и понимание 
сейчас становятся куда важнее, 

чем жилище и кусок хлеба. 
 С.Н. Лазарев 

В предыдущем разделе мы установили, что изначально «суще-
ствует лишь Единая, Абсолютная Действительность, которая 
предшествует всему проявленному и условному Сущему. Это Аб-
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солютное, Абстрактное Пространство, представляющее чи-
стую субъективность, то единственное, что никакой человече-
ский ум не может ни изъять из своего миропонимания, ни пред-
ставить его как само по себе» (24). Именно эта Абсолютная Дей-
ствительность является Первичной субстанцией под названием 
«Поле Сознания», или, по-другому, мир Духовный, являющийся 
хранителем всей информации. 

Наслаждаясь многообразием нашего мира, мы крайне редко 
задумываемся о том, как это многообразие образуется, т.е. откуда 
берётся мир физический, в котором мы существуем? Идея о том, 
что физическая материя рождается из нефизической сферы, такой 
как «квантовый вакуум» или «пустота», или что-то ещё, о чём мы 
не знаем, не нова. Ещё Никола Тесла считал, что вся осязаемая 
материя происходит из первичной субстанции, заполняющей всё 
пространство или светоносного эфира, на который воздействует 
животворящая творческая сила, вызывая к существованию в бес-
конечных циклах все вещи и явления. 

Современная физика изучает только один мир – материальный 
мир бытия, или, согласно Гегелю, мир инобытия или «вне-себя-
бытия». В то же время, как считал Аристотель, «имеется нечто, 
что движет, не будучи приведено в движение; оно вечно и есть 
сущность и деятельность» (5). 

На данном этапе своего развития наука игнорирует задачу свя-
зать между собой духовно-материальные ткани универсума, в то 
время как существует настоятельная необходимость в решении 
этой задачи ‒ перебросить мост между этими двумя берегами че-
ловеческого существования. 

Поэтому сформировавшейся задачей науки является познание 
нематериальной составляющей окружающего мира и определе-
ние законов духовно-материального единства мира. Интересно, 
что сразу два великих человека выдвинули предположение, со-
гласно которому именно в XXI веке должно исполниться призна-
ние наукой существования нематериального мира (Е.П. Блават-
ская), и появится принципиально новое духовное учение, которое 
объединит все страны (В. Мессинг). 
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То есть наступает время, когда основная физика приходит к 
убеждению, что реальность ‒ это гораздо больше, чем просто фи-
зическое; что физическая Вселенная ‒ это только явленная по-
верхность реальности, которая представляет собой многомерную 
целостность. 

Люди на протяжении всей своей истории пытались познать 
физическое устройство мира. К концу XIX века были накоплены 
знания и появились возможности проводить более совершенные 
опыты, что привело к мысли о существовании невидимой мате-
рии, которой заполнена вся Вселенная. Она должна обладать 
комплексом необычных свойств, которые присущи твёрдым те-
лам, а также иметь способность беспрепятственно проникать во 
все без исключения тела. Ничего подобного ранее людям не 
встречалось, было необходимо познание нематериальной состав-
ляющей окружающего мира и определение правила его изменчи-
вости обобщающими суждениями через познание понятия Духа, 
разительно отличающегося от материального. В действительно-
сти, оба эти мира настолько противоположны друг другу, что нет 
ничего удивительного в том, что мы, обусловленные опытом 
этого мира, не в силах понять подлинный смысл описаний мира 
духовного, записанного или объясняемого ради нашего блага 
теми, кто был удостоен милости обрести подлинное знание того 
трансцендентного царства. 

Прежде, чем говорить об этих законах, нам нужно знать, что 
такое духовный мир c физической точки зрения. С материальным 
миром проще ‒ он нас окружает и доступен нам в наших ощуще-
ниях, мы его воспринимаем органами чувств, а духовный мир мы 
так не воспринимаем. С давних времён считалось, что «в бытии 
мира материя есть внешнее, неустойчивое и иррациональное, а 
Дух являет собой внутреннее, устойчивое и рациональное. Мате-
рия преходяща, она возникает и исчезает в ходе эволюции мира, 
Дух вечен, сверхпространственен и сверхвременен». 

Значит, «бытие каждой вещи и явления нашего мира опреде-
ляется её трансцендентно-идеальным «корнем» ‒ Логосом, яв-
ляющимся энергией Логоса Ипостасного. Имея внепростран-
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ственную и вневременную природу, Логос принципиально недо-
ступен для прямого научного изучения. В то же время он ощуща-
ется в законах мироустройства и гармонии» (20). 

Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо перевести его 
из плоскости философской в физическую плоскость. Первым по-
пытался это сделать один из наиболее крупных представителей 
дуалистических взглядов Рене Декарт. Он ввёл две простран-
ственные субстанции: материальную и духовную. Первая из них 
являлась протяжённой, т.е. той, которую, собственно говоря, и 
принято понимать, как тело. Но у него была и вторая субстанция 
‒ духовная, которая ответственна за перемещение первой суб-
станции ‒ тел. 

Рассмотрим данный вопрос с помощью системного подхода. 
Современная наука, к сожалению, не имеет единого, интегри-

рующего и комплексного подхода, изучающего системы в пол-
ном объёме, во всеобщем охвате. Слабой частью существующей 
Теории систем является их рассмотрение сугубо с материалисти-
ческих позиций. 

Хотя Мир Духовный и Мир Материальный «расположены» в 
разных диапазонах, они имеют общие, фундаментальные корни и 
многовариантные связи обоюдного взаимодействия, которые 
проявляют взаимные влияния вплоть до взаимно-формирующих 
свойств. 

Попробуем в этом разобраться. 
Итак, мы установили, что изначально существует первичное 

Поле Сознания. Как же в этом бесконечном и загадочном Поле 
возникает мир физический? Как происходит этот процесс? 

Процесс перехода из мира духовного в мир физический всегда 
был окружён ореолом тайны, потому что он являлся герметиче-
ским базисом древнееврейской Торы и христианской Триады – 
Троицы, эзотерический чертёж пифагорейской Тетрактиды, со-
кровенным Планом многих вероучений, включая зороастризм, 
индуизм, буддизм. Он всегда неизменно находился в фокусе тео-
логических изысканий, поэтому является источником многооб-
разной числовой символики. На его основе издревле строились 
логические и догматические системы, мифологические родослов-
ные и хронологические периоды. От халдейских и египетских 
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астрологов до мистиков оккультизма и гадателей – всюду прогля-
дывают Числа, Знаки, Символы, восходящие к знаниям представ-
ленного процесса развития. Не случайно, самые сокровенные 
процессы были издревле отнесены к истине «неизрекаемой». 
Именно поэтому всё и любые процессы в мире, несмотря на без-
брежное многообразие их форм, можно представить, как частные 
проявления единого процесса развития. 

При этом «Абсолютный Дух творит себя и свою предмет-
ность. Абсолютный Дух ‒ это не объект, а процесс, в ходе кото-
рого Дух порождает себя и в котором только он и существует. 
Абсолютный Дух в своей истории отчуждается от себя (как от 
«Идеи») и, познавая отчужденный мир (как «Природу»), возвра-
щается к себе (через историю человечества как Абсолютный 
Дух). Для того чтобы Дух реализовывался, необходимо суще-
ствование материальной действительности, поскольку Мате-
рия и Сознание в известной Природе воспринимаются единовре-
менно» (65). 

Рассмотрим процесс «творения Духом своей предметности». 

4.2.1. Физические основы образования и существования                
духовно-материалистических систем 

Поскольку системы – это всеобщее свойство проявленного 
мира, то в основе их образования должен лежать единый процесс 
развития.  

С древних времен символически процесс «отчуждения Духа 
от себя» представлялось в виде круга, в котором возникала цен-
тральная точка. В «Тайной Доктрине» Е.П. Блаватская описывает 
это явление так: «Из выдоха «неизвестной сущности» рожда-
ется мир и при вдохе мир исчезает» (24). 

Согласно Е.П. Блаватской, «…первая символическая фигура 
даёт простой диск».  Этот символ обозначает всё, заключаю-
щее в себе ничто или невещественность. Поэтому его изобра-
жают как Беспредельный Круг, Сферу, причём человеческий ра-
зум, даже при величайшем напряжении, мог видеть лишь его 
свод. Вторым в этом архаическом символе являет диск с точкой 
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в нём, указывая на первую дифференциацию в периодических про-
явлениях извечной Природы, бесполой и бесконечной – потенци-
альное Пространство внутри отвлечённого пространства. Пер-
вый представляет Космос в Вечности перед новым пробужде-
нием ещё дремлющей Энергии, эманации Вселенной в последую-
щих системах. Точка в до сих пор незапятнанном круге, – про-
странство и Вечность в состоянии Пралайи – указывает на 
зарю дифференциации. Эта точка в Мировом Яйце есть Заро-
дыш внутри его, который разовьётся во Вселенную, во всё Су-
щее, в беспредельный, периодический Космос; Зародыш, являю-
щийся периодически и поочерёдно, то скрытым, то действием. 
Единый Круг есть Божественное Единство, откуда всё исходит 
и куда всё возвращается; его окружность – вынужденно отно-
сительный смысл в силу ограниченности человеческого ума – 
предпосылает отвлечённое, вечно непознаваемое присутствие, а 
его площадь – Вселенскую Душу, хотя оба они едины. То, что 
лишь площадь Круга белая, вся же окружающая плоскость чёр-
ная, ясно указывается, что этот план, как бы он ни был ещё 
тускл и туманен, является единственным доступным человеку 
знанием. На этом плане начинаются проявления Манвантары, 
ибо в этой душе дремлет во время Пралайи Божественная 
Мысль, в которой сокрыт план каждой грядущей Космогонии и 
Теогини» (24). 

Пройдёт не одно столетие, прежде чем гностики устами Гер-
меса Трисмегиста (книга «Асклепий», входящая в «Собрание гер-
метических книг», «Corpus Hermeticum») произнесут парадок-
сальную формулу, которая не будет забыта последующими ве-
ками: «Бог есть умопостигаемая сфера, центр коей находится 
везде, а окружность нигде». 

Во всём, что проявлено, внешнее или окружность находится 
повсюду, тогда как центр – нигде, поскольку он непроявлен; но 
проявленное было бы абсолютно ничем без этой сущностной 
точки, которая, сама оставаясь непроявленной, именно по этой 
причине содержит в принципе все возможные проявления; это 
поистине «неподвижный двигатель» всех вещей, неподвижный 
источник всякой дифференциации. Эта точка создаёт всё про-
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странство (как и другие проявления), выходя из самой себя по-
средством развёртывания своих возможностей в неограниченное 
множество модальностей, которыми она заполняет полностью 
всё это пространство (50). 

Точка является графическим выражением принципа единич-
ности. То есть, для начала процесса развития необходима точка, 
которая, в принципе, как только что было сказано, может нахо-
диться в любом месте. Однако, как только в каком бы месте она 
ни была поставлена, она сразу же становится центром развития – 
т.е. становится тем единым, из которого развивается всё осталь-
ное – «реализует полноту своей возможности». 

Причём расстояния там не складываются, а вкладыва-
ются – как в рассматриваемом нами процессе развития. 
Центр там – везде, а граница – нигде. 

Тогда сфера с центральной точкой, с физической точки зре-
ния, представляет собой следующее: сфера – выделенное про-
странство, точка – место, с которого начинается структурирова-
ние выделенного пространства, его можно характеризовать как 
переход в начальную объективность, после чего следует посте-
пенный переход в «полую объективность». 

Отсюда следует, что сфера с центральной точкой представляет 
собой Первичную двойственность – дуальную систему, в которой 
возникает градиент информации, что и даёт начало процессу раз-
вития – то, что связывает их воедино, поскольку истинно цельной 
может быть только такая система, в которой, как и в троичности 
Бога, духовная и материальная части Системы гармонично объ-
единены процессом, связывающим их воедино. 

Накопленные многовековые знания говорят о том, что до-
структурное и структурное состояния не изолированы друг от 
друга. Наоборот, они взаимосвязаны, взаимообусловлены, посто-
янно трансформируются и переходят один в другой. А это уже 
процесс (лат. рrocessus – «течение», «ход», «продвижение»), т.е. 
переход из одного состояния в другое и наоборот. Как сказано в 
книге книг, Библии словами святого апостола Павла: «Из невиди-
мого произошло видимое». 
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Это тот самый процесс образования элементарной физической 
системы, рассмотренный в Главе 2, т.е. процесс перехода из не-
материального (духовного) мира в мир материальный. 

Процесс развития духовно-материалистической системы 
начинается с её энергоинформационной части, представляющей 
собой первичную Дуальную Систему, выделенную из Поля Со-
знания, если мы рассматриваем образование Вселенной, или из 
духовно-информационного образования, являющегося частью 
Единого Поля Сознания и связанного с ним, если мы рассматри-
ваем образование всех вторичных систем во Вселенной. Именно 
градиент информации, возникший в Поле Сознания, даёт перво-
начальный импульс для начала процесса развития. Этот процесс 
направлен на то, чтобы снять возникший градиент информации. 
Отсюда следует, что все процессы, происходящие как в космосе, 
так и на Земле, направлены на снятие возникающих градиентов, 
в первую очередь градиентов информации, а также всех градиен-
тов материального мира – градиент уровней, градиент темпера-
тур, градиент концентраций и т.д. 

Разложим начало процесса развития, обусловленного возник-
новением градиента информации постадийно. 

Градиент информации формирует Замысел. Он отражён в 
Программе и Цели развития Первичной Дуальной Системы. В ре-
зультате осмысления Замысла происходит его трансформация в 
Программу развития Первичной Дуальной Системы (см. рис. 
4.2). 

Физически Программа развития записана на электромагнит-
ной спирали с переменным шагом (см. описание в Главе 2). Эта 
стадия заканчивается формированием Образа ‒ Вторичной Иде-
альной Системы, внутри которой будет протекать процесс реали-
зации Программы, где Программа ‒ связующее звено между За-
мыслом и Образом ‒ включает последовательность задач для её 
реализации. 

Идеальная Система ‒ это первый этап материализации За-
мысла. Она содержит количественные параметры, согласованные 
друг с другом и даёт представление о том, что и как конкретно 
должно быть реализовано. 
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Ещё Флоренский дал описание элементарной духовно-мате-
риалистической системы, изображенной на рис. 4.2: «В про-
странстве – полюсы суть вход и выход, во времени – начало и 
конец, рождение и смерть. Явление идеи надо представлять 
себе, как деятельность, наполняющую пространство между по-
люсами как в смысле временном, так и в смысле пространствен-
ном, то есть как вихрь в среде, как силовую трубку, как вихревое 
напряжение среды. Строение этого напряжения выражает за-
кон целого, идею. Но подобно тому, как всякая силовая линия, как 
всякая вихревая нить, входя в данную среду и выходя из неё, су-
ществует не только в ней, но и вне её, в иной форме, смыкаясь в 
себя кольцом, так, надо думать, и целое, являясь в пространстве 
и времени отрезком, на самом деле смыкается в себя, проходя 
области над временем и над пространством, и в этом смысле не 
имеет ни начала, ни конца. Как ни прирастает явление, оно 
остается себе подобно, оно не меняется в характере роста». 

Ну прямо описание рассматриваемого автором процесса! 
Однако Образ как Идеальная Система остаётся недоступным 

для восприятия первоначальной системой, пока она не приобре-
тёт материальное воплощение. То есть духовное начало должно 
в обязательном порядке пройти стадию воплощения в материаль-
ный носитель (текст, чертёж, изделие, объект, существо и т.д.) – 
стадия сотворения реальности.  При этом происходит материали-
зация Замысла путём вливания его результатов в информацион-
ные потоки, которые, в конечном итоге, вливаются в Поле Созна-
ния. 

 
Рис. 4.2 – Элементарная духовно-материалистическая Система 
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С физической точки зрения Образ обозначает пространство, в 
котором будет реализовываться Программа; при этом возникает 
время как длительность реализации Программы, которая привела 
к созданию данного Образа, ибо всё существует во времени и 
пространстве. Весь мир и всё мироздание построены по Образу. 
Поэтому Образ – отражение реальности в виде целостной струк-
туры. 

Плотный мир видится нам явным, хотя он явленный; нам ка-
жется, что он реальный, но он ‒ лишь проявленный ОБРАЗ мира 
духовного. Мы понимаем это, только открыв в себе ОБРАЗное, 
т.е. вообразив, представив, или войдя в ОБРАЗ. 

К примеру, информационное поле Земли существует одновре-
менно как бы на двух планах: на более низком ‒ как «изолирован-
ное» поле нашей планеты, а на более высоком ‒ как часть общего 
поля Вселенной, куда дублируются все данные о нашей планете. 

Отсюда следует важный вывод: Ноосфера Земли – это ОБРАЗ 
нашей планеты, т.е. идеальное образование, в котором сосредо-
точена вся информация о Земле! 

Воплощение Замысла может происходить только путём его 
проявления, т.е. в материальной среде. Именно здесь происходит 
выявление всех недочётов и ошибок, допущенных при создании 
идеального образа. Только здесь может быть определено всё то, 
что мешает достижению конечной цели ‒ снятие градиента ин-
формации. В системе управления качеством продукции этот про-
цесс носит название «доводка»: доводка оборудования ‒ улучше-
ние показателей его работы с устранением конструктивных недо-
работок, мелких дефектов, недоделок и доведением до проектной 
мощности, производимое в условиях, близких к эксплуатацион-
ным, на рабочих режимах. 

Здесь упрощённо рассматривается элементарный процесс со-
здания Образа идеальной системы (см. рис. 4.2.), хотя на самом 
деле образуется не элементарная система – моментально образу-
ется огромное энергоинформационное пространство, образован-
ное из вложенных друг в друга связанных триединых систем. 
Именно так возникает Образ целой Вселенной. Это обусловлено 
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тем, что при этом вначале образуется не материальное, привыч-
ное нам пространство, а информационный образ будущего про-
странства. 

На этом заканчивается Первый этап развития, определяющий 
Образ (или содержание) образующейся многоуровневой си-
стемы, состоящей из взаимовложенных друг в друга триедино 
связанных систем (см. рис. 4.3). 

Второй этап её развития – этап Становления системы, т.е. этап 
материализации Системы, этап наполнения её содержанием. 

Этот этап развития характеризуется поворотом направления 
вектора развития на противоположный, т.е. направленный к ис-
ходной точке (см. рис. 4.3). Данный процесс можно назвать «про-
цессом развития внутрь» (167). При этом происходит материали-
зация энергоинформационных пространств, которые до этого 
были открытыми, путём их замыкания. Этот процесс происходит 
от бо́льшего пространства к меньшему по нисходящей до тех пор, 
пока всё многоуровневое внутреннее пространство самой боль-
шой системы – Вселенной, полностью не превратиться в упоря-
доченную внутреннюю структуру. 

Рис. 4.3 – Процесс от создания Образа идеальной Системы до его           
Становления 

Значит проявление, т.е. материализация мира, в отличие от 
взгляда современной физики, происходит наоборот – от 
бо́льшего к меньшему! То есть сначала образуется Вселенная как 
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главная система, а лишь затем происходит её постепенная струк-
туризация вплоть до минимально возможных образований. «Си-
стемный подход, в отличие от несистемного, предполагает 
направление исследования не от элементов к структуре и суб-
страту, а наоборот, от концепта и структуры – к элементам. 
Целостность системы определяется концептом и структурой, 
а субстрат (элементы) играет подчиненную роль» (70). 

Если мы рассматриваем систему Вселенной, то после её обра-
зования идёт материализация метагалактик, внутри которых об-
разуются галактики, затем солнечные системы и т.д. вплоть до 
химических элементов, атомов и элементарных частиц. Следова-
тельно, ограничивающее начало как бы воплощается в организу-
ющее начало для содержания идеи (см. рис. 4.3.). 

Или, как пишет А. Бейли в своей работе «Душа и её механизм. 
Проблема Психологии. От интеллекта к интуиции», будто опи-
сывая рис. 4.3: «Материя – это нисходящий униженный дух; 
напротив, дух – это восходящая прославленная материя» (15). 

Таким образом, Духовный мир – это процесс соединения, 
гармоничного слияния Божественной Идеи с материей Все-
ленной. 

Таким образом в ходе инволюции, т.е. в результате дифферен-
циации исходной целостности, закладывается структура, кото-
рую в дальнейшем будем называть интегральной структурой ми-
роздания. В качестве исходной первоначальной системы, с кото-
рой всё началось, будем рассматривать всю Вселенную. Поэтому 
интегральная структура мироздания представляет собой совокуп-
ность всех объектов во Вселенной в виде некой единой целостно-
сти. 

Переходя к рассмотрению системы как целого, следует заме-
тить, что между этапами её развития нет резких границ: на пути 
от одного этапа к другому развитие проходит ряд ступеней, ха-
рактеризующихся последовательной стабилизацией структуры.  

Итак, новая целостность отличается от исходной тем, что об-
ладает внутренней структурой. Любая структура имеет форму, 
соответственно любая форма структурна. 

При этом Структура является системосохраняющим факто-
ром. Преобразование систем-стадий друг в друга представляет 
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собой, по существу, преобразование структур. Системы-стадии 
суть этапы, ступени развития единой системы (1). 

Структура в прямом смысле этого слова есть строение си-
стемы. Вне систем структур не существует. Именно в структуре 
скрыта тайна отличия части от целого, отличия суммы свойств, 
качества отдельно взятых элементов, частей от свойств и качеств 
системы, в которую они входят. 

Система считается возникшей тогда, когда между элементар-
ными носителями новой формы движения образуется взаимо-
связь. Самая большая система, которую мы знаем, называется 
Вселенная. Все мы живём в границах этой одной большой си-
стемы. Всё, что находится, образуется, развивается внутри этой 
Большой системы – это подсистемы, подсистемы подсистем и 
т.д., которые делятся до бесконечности. Значит и мы сами – люди 
Земли – это подсистемы подсистем Вселенной! Именно поэтому 
мы все взаимосвязаны как между собой, так и со всеми окружаю-
щими нас объектами – системами! «В реальности любой объект-
система тысячами нитей (отношениями разных типов и видов) 
связан с другими объектами-системами, и в зависимости от задач 
исследования его можно рассматривать и как самостоятельный 
объект-систему, и как подсистему («первичный» элемент) дру-
гого, более сложного объекта-системы» (202). 

Как показано выше, процесс структуризации происходит в об-
ратном порядке, т.е. от самого бо́льшего образования к мень-
шему. Первой материализуется (замыкается) самая большая си-
стема, в нашем случае это Вселенная. В результате возникает (ма-
териализуется) новое пространство, в котором данная система 
будет существовать, а длительность её существования в данном 
пространстве и есть время. То есть рассмотренная теория убеди-
тельно показывает, что понятия пространства и времени явля-
ются функциями развития систем, а не наоборот. Образующееся 
пространство и есть тем «местом», где реализуется заданная про-
грамма развития. При этом её оболочка уплотняется, а простран-
ство внутри оболочки заполняется субстанцией, ответственной за 
возникновение её вещественного наполнения (см. рис. 4.3.). 
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После материализации Образа снимается градиент информа-
ции, и система сворачивается. При этом вся информация, полу-
ченная в результате воплощения Образа, вливается сначала в пер-
воначальную энергоинформационную систему, а в конечном 
итоге, и в Поле Сознания. 

Именно поэтому информация, возникающая в какой-то одной 
подсистеме, моментально передаётся по всей Вселенной, по-
скольку это одна Большая Система. 

Итак, образование духовно-материалистической системы 
идёт по следующей схеме: в результате процесса развития 
Духовной субстанции образуются последовательно сначала 
Идеальная, а затем Материальная Системы. Значит, наш «ма-
териальный мир ‒ лишь часть Того, Настоящего мира». 

Но откуда тогда несовершенство, идущее в разрез с духовным 
замыслом? 

Нисхождение в материальный мир физически описывается 
спиралью, навитой вокруг нового физического образования ‒ Об-
раза (см. рис. 4.2). По мере нисхождения спирали в мир матери-
альный, т.е. от одного полюса к другому, образуются всё новые и 
новые вторичные материальные образования. 

При этом каждая вторичная духовно-материальная система, 
созданная уже внутри первичной духовно-материальной системы 
‒ Вселенной, всё больше и больше погружаясь в материальный 
мир, меняет вектор духовного развития в той или иной степени, 
кто больше, кто меньше, поскольку в каждой вторичной духовно-
материальной системе возникает своя дуальность, а значит – про-
тивопоставление изначальной духовности. Значит Природа, ка-
кой мы её видим сейчас, не является всецело соответствующей 
высшему предназначению. 

Отсюда становится понятным, в чём заключается роль «Вели-
ких посвященных» (согласно (228) ‒ Рама, Кришна, Гермес, Мо-
исей, Орфей, Пифагор, Платон, Иисус): они выравнивают вектор 
духовного развития, «искривлённый» в материальном мире!  То 
есть Мир призван сам, в своём опыте познать, что подлинная 
жизнь должна проходить в полном соответствии с изначальным 
духовным началом; отход от него влечёт к провалу в бездну бы-
тия. Иисус показал путь, по которому в нашу эпоху должен 
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идти Человек. Это значит, что у Человека, как и у Иисуса, 
стоит задача, спустившись в материальность, поэтапно, от 
ступени к ступени подниматься вверх путем ОСОЗНАНИЯ 
каждого материализованного Образа с выходом на его духов-
ную часть. В этом и состоит физический смысл процесса 
Вознесения, описанного в Библии. 

Это хорошо показано в фильме «Матрица»: в результате дли-
тельной борьбы с окружением и с самим собой Нэо выходит на 
уровень Архитектора – верховной Программы, создавшей Мат-
рицу, т.е. материальный мир. И только дойдя до данного уровня 
Нэо узнает от Архитектора, что они находятся в «нулевой точке» 
после перезагрузки Матрицы, в самом начале её Седьмой Версии, 
т.е. нового уровня развития! 

Значит задачей Человека, т.е. смыслом его существования, 
является процесс духовного подъёма («вознесения») над каж-
дым уровнем, т.е. над Системами материального мира, 
внутри которых он заключен, путём их Осознания. Его Цель 
− дойти до уровня духовного совершенства, который принято 
именовать Богом. 

Из приведенного описания следует, что Мир Духовный и Мир 
материальный взаимосвязаны между собой в единую Си-
стему. По словам Е.П. Блаватской, «Дух и Материя едины». Рус-
ский философ Н.О. Лосский писал: «Необходимо признать, что 
весь мир, даже и материальный, есть творение духа». 

Кратко физический процесс возникновения и становления Си-
стем проходит следующие стадии (см. рис. 4.3.): 

1 стадия: возбуждение духовной системы.  
В духовной системе возникает градиент информации – пер-

вичная дуальность, которая и даёт начало процессу развития. При 
этом закладывается идея или образ будущей материальной си-
стемы. 

 2 стадия: возникновение образа будущей материальной си-
стемы. 

Начинается процесс моментального развития возникшей ду-
альности. При этом возникает огромное энергоинформационное 
пространство, образованное многократно вложенными друг в 
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друга триедиными системами. Это ещё не материальное, привыч-
ное нам пространство, а информационный Образ будущего мно-
гоуровневого пространства. 

На этой стадии идея приобретает свою развёрнутую, т.е. про-
странственную (но пока ещё не проявленную) форму своего бу-
дущего материального существования. 

3 стадия: становление материальной системы. 
Процесс меняет направление развития на противоположное, 

т.е. начинается движение внутрь ‒ к первоначальной точке. При 
этом происходит материализация созданных энергоинформаци-
онных пространств путём их замыкания, которые до этого были 
открытыми. 

На этой стадии идея переходит из области небытия в область 
существования, с наложением конкретных граничных условий по 
временному и пространственному признаку. 

Вторая и Третья стадии представляют собой две различные 
формы существования идеи: иррационального и рационального. 
Причём идея в области небытия представляет собой прообраз 
идеи, а идея в области бытия представляет собой её материальное 
воплощение. 

Переход в область бытия происходит следующим образом: 
оболочки триединых систем уплотняются, а пространство внутри 
них заполняется субстанцией, ответственной за возникновение её 
вещественного наполнения. То есть системы наполняются сво-
ими внутренними системами – подсистемами, подсистемами 
подсистем и т.д. 

Поскольку субстанцией данной системы являются ядра си-
стемы предыдущего уровня, отсюда следует, что системы каж-
дого уровня имеют свою собственную субстанцию, отличную от 
субстанции других уровней. Субстанция нашего уровня суще-
ствования получила название Эфир. 

Отличительной особенностью процесса развития и ста-
новления систем является тот факт, что существует 
жёсткое подчинение: сверху вниз по материальному прин-
ципу, и снизу-вверх – по духовному информационному прин-
ципу. Только теперь, когда устанавливается такой двухсторон-
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ний коммутационный обмен, система становится единой, цель-
ной, и начинается её реальное существование в виде физической 
структуры! 

4 стадия: сворачивание систем. 
После воплощения Замысла и его доводки снимается градиент 

информации, и система сворачивается: «…происходит сжатие 
Божественной эссенции, когда всё возвращается в пассивное со-
стояние и все результаты предыдущего творения шаг за шагом 
постепенно ликвидируются». 

Если не учитывать воздействие внешних причин, то основной 
причиной сворачивания систем является завершение программы 
её развития. Действительно, развитие любой системы начинается 
в духовной системе (см. выше ‒ 1 стадия), где закладывается про-
грамма развития данной системы, для выполнения которой обра-
зуется пространственно-временной континуум. 

При этом прекращается связь системы с ядром ‒ генерирую-
щим центром (геценом), который дал толчок её развитию. То есть 
основным условием существования любой системы является её 
постоянная связь с энергоинформационным ядром, в котором со-
держится первоначальная программа развития данной системы, 
поскольку именно оно ответственно за постоянную корректи-
ровку данной программы в связи с изменяющимися внешними 
условиями существования данной системы. 

Где находится этот центр? Как было показано выше, данный 
центр находится в духовной энергоинформационной системе. 
Именно поэтому в этом центре находится вся программа разви-
тия материальной системы и сюда же стекается вся информация, 
которая накапливается за время жизни материальной системы. 

Отсюда следует ещё один важный вывод: внутри данной си-
стемы все подсистемы связаны между собой через гецен, а все 
системы многоуровневой системы связаны через первоначаль-
ный – главный гецен, т.е. системное ядро, которое и дало начало 
всей многоуровневой Системы. Значит все подсистемы связаны 
между собой! 

Системы имеют множество различных уровней и подуровней 
компонентов, предназначенных для совместной работы, и все эти 
части выполняют взаимосвязанные функции. Для оптимальной 
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работы системы организованы или взаимосвязаны друг с другом 
как единое целое. Это требует, чтобы системы работали на энер-
гоинформационных уровнях, которые необходимы для удовле-
творения потребностей каждой из её функционирующих частей. 
Каждая часть системы определённым образом работает и взаимо-
связана с другими частям этой системы. Качество работы одной 
из частей влияет на работу других частей системы. Таким обра-
зом, если одна часть будет работать неправильно, это повлияет 
на работу других частей системы. При этом каждая часть имеет 
свой режим работы, функционируя как входной и выходной блок. 
Это можно представить, как коммуникационный уровень, связы-
вающий работу всех частей. Для обеспечения связи в системах 
необходимы передача (выход) и приём (вход) информации, обес-
печивающие обмен данными или функционирование частей си-
стемы. 

Это можно сравнить с такими системами, как пчелиная или 
муравьиная семья, где все члены семьи связаны между собой че-
рез матку. Получается, что мы все – люди как подсистемы си-
стемы Земля, связаны между собой и составляем единое це-
лое. 

5 стадия: возвращение в духовную систему 
После сворачивания материальной системы в духовной си-

стеме исчезает градиент информации и вся информация, полу-
ченная от материальной системы, равномерно распределяется 
внутри духовной системы. При этом духовная система наполня-
ется вновь полученной информацией. 

Отсюда следует, что «существует глубокая связь между 
двумя видами реальности, скрывающая единый бинарный про-
цесс – творение с воплощением идеи и «обратное» познание с её 
выявлением – путём внимательного разглядывания сотворён-
ного и размышления… и тогда успешно постигаемо» (33). 

Можно предположить, что развитие духовной системы проис-
ходит так же, как и материальной: сначала идёт количественное 
накопление информации, а затем, при достижении определён-
ного количества информации, происходит скачок и духовная си-
стема переходит на новый уровень развития.  
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В заключение можно сказать, что, зная тенденции формирова-
ния систем, мы сможем ускорять эволюцию, пройдя через многие 
её лабиринты. То есть можно использовать эти знания, чтобы по-
мочь усовершенствовать функции любой системы. 

4.2.2. Примеры становления материальных систем как               
процессов развития внутрь  

К теме материализации мира обращались в своем творчестве 
такие великие мыслители, как Е.И. Рерих, Е.П. Блаватская, В.А. 
Шмаков. 

Так В.А. Шмаков, теоцентричный представитель философ-
ского эзотеризма первой четверти XX века, в своём фундамен-
тальном труде «Закон синархии» (225) писал: «Это падение (С.Я. 
- т.е. процесс развития внутрь) не есть нечто случайное, которое 
могло быть, а могло и не быть, но есть нечто существенное, ор-
ганически необходимое, и без него мир не мог бы и начать быть». 

Рассматривая в метафизическом аспекте проблему образова-
ния атомов, В.А. Шмаков разработал гипотезу о том, что косми-
ческой лабораторией, изготавливающей материю нашего мира, 
является инфра-мир: «Только тогда, когда инфра-мир создаст 
свои инфра-звёзды и инфра-планеты, в нашем мире возникнут 
атомы первобытной материи. Эволюцию бесчисленных инфра-
миров мы поэтому всегда будем воспринимать как появление в 
мировом пространстве новых туманностей, с точки зрения 
нашего мира в буквальном смысле из ничего» (225). 

Это согласуется с описанным выше процессом развития 
внутрь, т.е. поворотом направления вектора развития на противо-
положный, направленный к исходной точке, при котором проис-
ходит материализация энергоинформационных пространств, ко-
торые до этого были открытыми, путём их замыкания. Ведь 
только благодаря данному процессу и возникла Земля и всё, что 
на ней существует. 

В образной форме процесс падения, т.е. развития внутрь, был 
описан в богословской литературе в виде истории падения Лю-
цифера. В.А. Шмаков даёт истинное понимание библейской ис-
тории: «Эзотерическая философия утверждает, что сатана 
(т.е. Люцифер) не есть личность. Идеальный мир вневременно и 
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вечно совершенен, а потому падение Люцифера есть не факт ис-
тории мира, а метафизический ПРОЦЕСС, неизменно соверша-
ющийся в продлении времени». 

Лучше и не скажешь! То есть ещё в начале ХХ века В.А. Шма-
ков убедительно показал, что история падения Люцифера на са-
мом деле есть аллегорическое описание физического процесса 
перехода из мира идеального в мир материальный, когда духов-
ное восхождение с созданием чего-то Большого и Светлого сме-
няется материальным падением с разбиением Большого на Ма-
лые проявленные, т.е. тёмные части. 

Значит зашифрованное в Писании понятие «падение Люци-
фера» на самом деле, т.е. с физической точки зрения – это вектор, 
перенаправивший потоки для проявления материального мира. 
Именно поэтому его называют Князем Мира сего как создателя 
всего тварного и земного. Не зря Е.И. Рерих подчёркивала тот 
факт, что «Люцифер есть Князь Мира сего (Земли) в полном зна-
чении этого слова. Дух его, в потенциале своём, имеет все тожде-
ственные энергии, присущие Земле». Поэтому ему «пришлось 
облечься в земные и плотные оболочки», поскольку он «яро раз-
вил мощь уплотнения тонких оболочек». 

Именно поэтому Е.П. Блаватская всячески старалась реабили-
тировать имя Люцифер и даже назвала этим именем свой журнал. 
Журнал писал: «Никакого «сатаны» (Люцифера) в том смысле, 
как его понимает, например, церковь – нет и не было. К понятию 
«сатаны» надо относиться в контексте того «ключа», в кото-
ром идёт повествование. Например, это может быть символи-
ческим описанием каких-то определённых процессов». 

То есть как Е.П. Блаватская, так и В.А. Шмаков сходятся на 
том, что «падение» Люцифера является «символическим описа-
нием определённых ПРОЦЕССОВ», что полностью совпадает с 
нашей гипотезой. 

Таким образом, за библейским символизмом стоит реальный 
физический процесс! 

Процесс развития внутрь описывается в Библии не единожды 
‒ предложенным выше процессом материализации можно объяс-
нить не только «падение» Люцифера, но также и «падение» 
Адама и Евы. 
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Если вернуться к «классическому» представлению о Люци-
фере, то в христианской традиции мы сталкиваемся с ним в «Саду 
Эдема», где он в образе Змия искушает Адама и Еву. Змий-иску-
ситель в церковной традиции тождественен Люциферу-Сатане, 
духу зла, восставшему и низвергнутому на Землю. 

По мнению богословов именно Люцифер, приняв облик змея-
искусителя, уговорил Еву сорвать яблоко с древа познания. По-
сле этого райское неведение закончилось, Адам и Ева обрели спо-
собность различать добро и зло. За это непослушание они были 
выдворены из рая, а змей предан проклятию. 

Здесь также в образной форме описан физический процесс, со-
гласно которому Идеальная Система ‒ Эдемский сад, где по опре-
делению не может быть различения добра и зла, с помощью про-
цесса развития внутрь, т.е. поворотом направления вектора раз-
вития на противоположный, низвергающему их на Землю, пере-
водится в Материальную Систему – Землю, место противополож-
ное идеальному, где становится возможным различать добро и 
зло. Или, как писала Е.И. Рерих: «Мир проявленный основан на 
биполярности всего сущего, и потому естественно, что ограни-
ченная человеческая мысль, в поисках причин существования про-
тивоположений и при своём представлении Божественного 
Начала в его лишь положительном Аспекте, неизбежно должна 
была прийти к мысли о существовании вечно соревнующихся 
двух начал». 

Процессом развития внутрь объясняются необычные способ-
ности индийского святого Сатья Саи Баба. Он умел материализо-
вывать предметы из «ничего», из «пустоты», хотя, как известно, 
из пустоты ничего не может возникнуть. Тем не менее на глазах 
изумлённых посетителей он «добывал из ниоткуда» различные 
предметы. То есть он обладал способностью материализовывать 
«из воздуха» силой мысли такие предметы, как медальоны, мо-
неты, на которых были изображены различные известные лично-
сти или он сам. В некоторых случаях процесс материализации 
происходил прямо на глазах у свидетелей этого процесса. Мате-
риализованные объекты самых различных видов, произведенные 
Саи Бабой за всю его жизнь, сейчас, вероятно, исчисляются в ко-
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личестве десятков тысяч. Образа из сандалового дерева, серебря-
ные иконы, серебристые сандалии, фигурки из слоновой кости, 
эмблемы Шивы из топаза и сапфира, а также кольца, медальоны, 
чётки. 

Говоря о чуде материализации, учёные разводят руками: «Он 
способен преодолевать законы физики и химии». Профессор Э.М. 
Каструбин, основываясь на исследованиях американских физи-
ков, утверждает: Саи Баба владеет нанотехнологией и способен 
использовать энергию микрочастиц для создания атомов, из ко-
торых потом «лепит» любые вещи. Сам Саи Баба говорит, что во 
времена Кришны чудеса были обычным делом. Тогда и люди 
были другие, занимались самосовершенствованием, медитацией. 
Но не той медитацией, которой учат сегодня на курсах йоги. Саи 
Баба утверждает, что этому вообще нельзя научить. Можно осво-
ить позы, научиться правильно дышать, но медитация – это функ-
ция внутреннего мира человека. Только в ней человек поднима-
ется над миром, наполняясь духовной энергией. 

Сам Сатья Саи Баба объясняет материализацию как результат 
ментальной способности (ментальной концентрации), которая, в 
принципе, может быть развита обычными людьми: «Я материа-
лизую предметы с помощью моей санкальпы (божественной 
воли); это ментальная сила создаёт их. Если вы разовьёте свои 
ментальные способности и очистите своё сердце, вы тоже смо-
жете делать это, при условии, что вы любите всё творение так 
же, как и я» – говорил он. По выражению Дэвида Бома, «прежде 
чем вещи начнут от этого на самом деле меняться – от того, 
что мы станем думать иначе, – эта мысль должна глубоко внед-
риться в наши намерения, действия и так далее – во всё наше 
существо» (25). 

На самом деле его способности объясняются следующим об-
разом: слово преобразует мыслеобраз в мыслеформу и «запус-
кает» мыслеформу в материализацию. На этом же основана и ма-
териализация предметов: создавая пространство с чётко обозна-
ченной программой, можно добиться материализации задуман-
ного в виде материального предмета. А это и есть описанный 
выше процесс развития внутрь. 
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4.2.3. К вопросу формирования образа 

Человек стал таким, какой он есть, с того момента, 
когда у него появилось воображение. 

Василий Налимов 

Мы живём в мире образов, мыслим образами, вокруг нас со-
здают образы, с помощью образов мы манипулируем и нами ма-
нипулируют, образы проваливаются в бессознательное и форми-
руют шаблоны, образы здесь, образы там, образы везде. Религия 
и идеология «огнем и мечом» утверждают в нашем сознании свои 
образы. Эти Образы настолько сильны, что мы умираем за них и 
ведём за них войны.  

И всё это потому, что человек вокруг себя видит не реальный 
мир, а лишь образы этого мира. Они понятны и близки ему, по-
скольку он тоже является их частью.  

Думаем ли мы обычно словами или образами? С кем чаще 
всего мы говорим мысленно? И способны ли мы ясно осознать, 
что происходит в нашем мозге в определённый момент? И где 
возникают образы – в мозгу или в полевой структуре веществен-
ного мозга? Исследование внутренней речи – удивительно слож-
ная задача. Как отметил американский философ Уильям Джеймс, 
«пытаться проанализировать собственное сознание – это всё 
равно, что включать свет, чтобы лучше рассмотреть, как вы-
глядит тьма». 

Человек мыслит двумя способами: словами и звуками, мыс-
ленными образами, концепциями, понятиями. Первый образ 
мышления называют вербальным, второй – невербальным. Мы 
используем и тот, и другой, но для себя определяем, какой из них 
будет для нас главным, а какой – вспомогательным.  

Если человек мыслит вербально, максимальный его предел – 
250 слов в минуту. Он мыслит линейно во времени и мысли его 
повторяют структуру языка. Мысли же человека, который мыс-
лит образами, в тысячи раз быстрее, т.к. образы, возникающие в 
его сознании, быстро сменяют друг друга, а каждый образ – это 
осмысленная, полноценная картинка. 

Существенный недостаток невербального мышления – это то, 
что человек, который мыслит образами, осознаёт не все образы, 
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возникающие в его голове, потому что они сменяются слишком 
быстро. 

Время, нужное для того, чтобы что-то сознательно закрепи-
лось в человеческом сознании, называют охватом осознания. 
Происходит это у всех со сравнительно стабильной скоростью. 
То есть, нужно примерно 1/25 секунды, чтобы стимул закрепился 
в нашем сознании. А если стимул присутствует меньше 1/25 или 
больше 1/36 секунды, это – подсознательный стимул. Человек, 
который мыслит образами, видит около 32 изображений в се-
кунду. Это чуть быстрее 1/25 секунды и чуть медленнее, чем 1/36 
секунды. Значит образное мышление находится в диапазоне под-
сознания. В человеческий мозг поступает мысль, но сам человек 
этого не осознает. Образное мышление равно интуитивному. Че-
ловек, который мыслит образами, знает ответ, но почему это яв-
ляется ответом, он не знает. 

Образ в философии – результат отражения объекта в созна-
нии человека. Образ объективен по своему источнику – отражае-
мому объекту, и субъективен по способу (форме) своего суще-
ствования. 

Согласно научным данным, полушария нашего мозга по-раз-
ному обрабатывают получаемую из окружающего пространства 
информацию. Например, правое полушарие отвечает за образное 
восприятие, рисуя целостную и симметричную картину, а левое 
полушарие отвечает за аналитику – оно вычленяет из общей кар-
тинки отдельные элементы, превращая их в «коды». Исходя из 
объёма и способов распознавания поступающей информации, 
разные виды письма привязываются к работе разных полушарий. 
Количество информации, которую несёт в себе один китайский 
иероглиф, раз в пятьсот превышает объём информации, ложа-
щейся на одну букву алфавита. Поэтому любой знакомый или не-
знакомый иероглиф первично обрабатывается правым полуша-
рием, которое усваивает его в виде образа, а затем посредством 
межполушарной связи передаёт в левое полушарие, где он рас-
кладывается на словарные коды. Смысл зашифрованного в иеро-
глифе понятия не зависит от звукового состава тех слов, кото-
рыми можно его расшифровать. Любопытно, что при изучении 
клинических случаев у жителей Японии с повреждением левого 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/7199
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полушария мозга, ученые обнаружили, что пациенты теряли 
навыки слогового письма без ущерба для иероглифики. 

Иероглифическую культуру с высокой долей вероятности 
можно назвать правополушарной, так как иероглиф воспринима-
ется вначале как пространственно-зрительный образ, как пред-
мет. Такой иероглиф-образ превращается в элемент кода в левом 
полушарии, которое раскладывает его на черты и ключи. В ко-
нечном итоге, работа с иероглифами возможна в пределах обоих 
полушарий, что зависит от индивидуальных особенностей чело-
века. Кому-то легче запоминать образы, кому-то ближе аналити-
ческий подход. Но всё же, именно правое полушарие отвечает за 
распознавание новых образов, т.е. новых иероглифических зна-
ков, позволяя левому полушарию их «разложить по полочкам» и 
запомнить. 

Развитие письменности в сторону алфавитной системы – это 
проявление эволюции левого полушария, поскольку алфавитное 
письмо оперирует небольшими наборами знаков, изначально за-
думанных как кодовые элементы языка. Но западной цивилиза-
ции совсем не чужда понятийная система записи информации. 
Вспомним систему дорожных знаков, условные обозначения на 
производстве (восклицательный знак в треугольнике будет поня-
тен любому пользователю латиницы или кириллицы), математи-
ческие символы, те же эмодзи2. 

Кроме Японии и Китая, иероглифической письменностью 
пользовались практически во всех очагах древних цивилизаций – 
на Ближнем Востоке, в Южной Азии и Центральной Америке. 

Алфавитное письмо предназначено для какого-то определён-
ного состояния одного языка: без соответствующих изменений 
оно не может быть использовано для другого языка или для дру-
гого состояния одного и того же. Иероглифическая письмен-
ность, наоборот, универсальна. Теоретически иероглифы могут 
быть использованы для письма на любом языке. 

                                                                   
2 Эмо́дзи (от яп. э — «картинка» и модзи — «знак», «символ») – язык 
идеограмм и смайликов, используемый в электронных сообщениях и 
веб-страницах, а также сами пиктограммы. Этот графический язык, где 
вместо слов используются сочетания картинок, появился в Японии и 
распространился по всему миру. 
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Кроме того, текст иероглифами читается сразу, и такая запись 
с точки зрения чтения намного логичнее по сравнению с непонят-
ными буквами. Когда слово записано иероглифами, в тебя как 
будто наготово кладут смысл слова. Иероглифы делают язык бо-
гаче. 

Всё это говорит об универсальности иероглифической пись-
менности. 

Чего нельзя сказать о современном алфавите большинства 
стран, представляющем собой список графических знаков, кото-
рые не несут никакого значения, а только обозначают звук. Аз-
бука перестала быть живой, а язык стал без образов, т.е. безоб-
разным. У  современного человека из-за упрощения языка и по-
тери образного мышления многие процессы работы головного 
мозга повреждены и заторможены. 

В отличие от этого, символы древнеславянской буквицы со-
держали определённый образ. Наши предки рассматривали Аз-
буку как шифр творения. Слово всегда воспринималось как 
начало творения, а буква была единицей, атомом творения. За 
каждой буквой стоял свой смысл, свой образ, своё значение. В 
последнее время группа российский учёных (Г.С. Гриневич, Л.И. 
Сотникова, А.Д. Плешанов и другие) доказали, что в нашей Аз-
буке в зашифрованном виде содержатся знания о законах миро-
здания. Эти образы объединялись, создавая новые значения.  

Каждый образ описывает и объясняет определённое событие 
или жизненное явление. Именно поэтому так важно, о чём мы го-
ворим и какие слова произносим. Ведь каждое из них влияет на 
сознание и жизнь человека. Каждая буква древнеславянской Аз-
буки является символом чего-либо. Например, буква «Ж» - это 
символ жизни. Она означает соединение мужского и женского 
начал. И название она имела соответствующее – «Живёте». 

То есть за каждой буквой у наших предков были определён-
ные образы. Через образы они творили, поскольку для того, 
чтобы создать что-либо, необходимо сформировать образ. Образ 
передает информацию и отображает её значение в символах – 
буквицах. 
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В древней русской «Буквице» было 49 букв (сакральная чис-
ловая символика 7 х 7 = 49). Проводя линии по вертикали, гори-
зонтали и диагонали, энтузиасты-исследователи обнаружили 
«Код развития Вселенной», который якобы зашифрован в этой 
«Матрице славян». Выглядит красиво и убедительно (см. рис. 
4.4). 

Каждая буквица АЗБУКИ имеет глубокий смысл и определя-
ющий её значение образ. Если сложить первые три буквицы Азъ, 
Буки и Веди в одну фразу, то получим: «Я буквы знаю и понимаю 
их Образы» или «Я буду знать АЗЫ, то есть обрАЗЫ букв, кото-
рые и есть начало всех начал!» 

 
Рис. 4.4 – Святорусская буквица 
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Соединяя буквы, мы, одновременно, получаем новое слово и 
его новый образ – информацию о данном слове. Именно эту 
СОВОКУПНОСТЬ разносторонних знаний, объединяющихся в 
описание какого-либо предмета или явления, выраженную через 
слово, мы именуем ОБРАЗОМ. Каждый образ несёт в себе мно-
гоуровневую (глубинную) суть, которая даёт нам возможность 
понять предназначение и существование данного образа. 

Исходя из понимания образов букв можно осознать и глубин-
ную основу слов: 

• ЖИЗНЬ – аббревиатура ЖИвот Земля Нашъ Еръ – ЖИвот 
Земли Нашей Созданный Свыше; 

• Красота – «К» – выражает движение, отношение, обраще-
ние к чему-то; «РА» – значит Изначальный Свет; «СО» – едине-
ние; «ТА» – устойчивость; «СОТА» – хранилище, шестигранная 
форма. Отсюда полный смысл слова КРАСОТА значит: Стремле-
ние к СВЕТУ, Наполненная СВЕТОМ, Хранящая СВЕТ; 

• Совесть – это Совместная Весть между человеком и его 
Родом, это Совместная Весть Души Человека и Светлых Богов;  

• Образование – О+б+Ра+зов – От бога Ра зов (звание). В 
результате получается система ОБРАЗОВАНИЯ – призвание об-
раза, образо ва(я)ние, тварение, а не система обучения через 
натаскивание. А когда вы научились образо-тварению, то ваш 
мозг переходит на образное мышление, образное мировоззрение, 
образное мировосприятие. Это и будет самое правильное: нужно 
познать основу, чтобы понять всё остальное. С этого начинается 
образование, т.е. умение соединять и понимать смысл буквиц и 
слов. 

В последнее время термин «Образ» стал использоваться во 
многих дисциплинах: в математике (математический объект, рас-
сматриваемый как результат преобразования другого математи-
ческого объекта, который для первого служит прообразом), в ин-
формации (в виде информации, привязанной к материальному 
носителю, применяемой в информационных технологиях, компь-
ютерах) и т.д.  

Но при этом никто не рассматривал «Образ» с физической 
точки зрения. Постараемся восполнить этот пробел. 
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Составление образов в голове является неотъемлемой частью 
нашей жизни. Мы мыслим образами, создаём какой-либо образ в 
головах других людей, создаём образ других людей в своей го-
лове, маркетологи создают конкретный образ того или иного то-
вара в наших головах и так далее. Через время созданный образ 
закрепляется и его становится крайне трудно разрушить, в зави-
симости от того, к чему относится созданный образ (человек, си-
туация, предмет). Созданный образ может переходить из созна-
тельного в бессознательное, таким образом формируется кон-
кретный шаблон действий/бездействия, который в дальнейшей 
жизни берётся за основу в похожих ситуациях.  

Рассмотрим процесс создания образа человека, ситуации и то-
вара, с последующим переходом в бессознательное и формирова-
ние шаблона с физической точки зрения. 

Процесс создания Образа в его развитии схематически пред-
ставлен на рис. 4.2.  

Процесс начинается с конкретного человека, представляю-
щего собой мыслящую систему. Как считает зав. кафедрой 
нейро- и патопсихологии Института психологии имени Выгот-
ского РГГУ Андрей Жиляев, мысль – это некое кодирование об-
раза. Для того чтобы мысль родилась, внутри между сознанием и 
бессознательным на полевом/волновом уровне происходит об-
мен образами, с одной стороны из сознания в бессознательное, а 
с другой стороны из бессознательного поступают импульсы чув-
ства и ощущения, превращаясь в эмоции. На основе конгломе-
рата этих механизмов рождается мысль, то есть работа сознания 
по преОБРАЗОванию полученной информации в кодированные 
формулы. Другими словами, мысль «обслуживает» образы. 

Как показано в предыдущем разделе, в голове человека фор-
мируется Замысел. В результате осмысления Замысла происхо-
дит его трансформация в Программу реализации Замысла. Физи-
чески эта Программа (см. рис. 4.2) записана на электромагнитной 
спирали с переменным шагом (см. Главу 2). 

 Эта стадия заканчивается формированием Образа в качестве 
вторичной системы, внутри которого будет выполняться процесс 
реализации данной Программы, где Программа выступает связу-
ющим звеном между Замыслом и Образом.  
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При этом возникает двойная система: первичная система – сам 
человек как био-полевая система, и вторичная полевая система – 
Образ, сформированный данным человеком, который окутывает 
его как коконом.  

Важно отметить, что это не статическая, а динамическая си-
стема, поскольку вторичная система постоянно находится под 
воздействием окружающей среды, влияющей на её состояние. 
Полученные ею изменения состояния окружающей среды посто-
янно переносятся по обратной информационной системе назад к 
человеку для анализа состояния окружающей среды. В резуль-
тате этого человек вынужден производить корректировку Про-
граммы реализации Замысла путём достраивания созданного че-
ловеком Образа. 

Что нового даёт предложенный подход? 
Выявлен тот факт, что человек постоянно находится в поле-

вой/волновой Системе созданного им самим Образа! 
То есть каждый человек живет в мире им же созданного 

образа действительности! 
Недаром говорится, измени себя, т.е. Образ созданного тобой 

мира, и изменится мир вокруг тебя! 
Об этом хорошо сказано в Притче «О мире вокруг нас»: 
«У входа в ближневосточный город около оазиса сидел один 

человек. К нему подошел юноша и спросил: «Я ни разу здесь не 
был. Какие люди живут в этом городе?» 

Старик ответил ему вопросом: «А какие люди были в том го-
роде, из которого ты ушёл?» 

– «Это были эгоистичные и злые люди. Впрочем, именно по-
этому я с радостью уехал оттуда». 

– «Здесь ты встретишь точно таких же», – ответил ему старик. 
Немного погодя, другой человек приблизился к этому месту и 

задал тот же вопрос: «Я только что приехал. Скажи, старик, какие 
люди живут в этом городе?» 

Старик ответил тем же: «А скажи, сынок, как вели себя люди 
в том городе, откуда ты пришёл?» 

– «О, это были добрые, гостеприимные и благородные души. 
У меня там осталось много друзей, и мне нелегко было с ними 
расставаться». 
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– «Ты найдёшь таких же и здесь», – ответил старик. 
Купец, который невдалеке поил своих верблюдов, слышал оба 

диалога. И как только второй человек отошёл, он обратился к ста-
рику с упреком: «Как ты можешь двум людям дать два совер-
шенно разных ответа на один и тот же вопрос?» 

«Сын мой, – говорит старик, – каждый носит свой мир в своём 
сердце. Тот, кто в прошлом не нашёл ничего хорошего в тех 
краях, откуда он пришёл, и здесь тоже не найдёт ничего хоро-
шего. А тот, у кого были друзья в другом городе, найдёт и здесь 
верных и преданных друзей. Ибо, видишь ли, окружающие нас 
люди становятся тем, что мы находим в них...». 

Это говорит о том, какой Образ мира вокруг себя создал чело-
век, таким окружающий мир и есть! 

Теперь становится понятной библейская фраза, согласно кото-
рой Человек был создан по образу Бога: «И создал Бог человека; 
по образу Божиему создал его». По словам православных по-
движников, «Образ подобен первообразному, как образ смотря-
щего в зеркало подобен тому, кто смотрит в зеркало; таковой и 
образ является в зеркале, каково есть лицо, которое смотрит в зер-
кало. Поэтому красота и достоинство души человеческой позна-
ётся из того, что в ней образ Свой Божественный напечатал Бог и 
Создатель наш. О, сколь дивна и великолепна красота и достоин-
ство души! Образом Божиим почтена и украшена душа человече-
ская»! 

Но создание правильного Образа – задача непростая. Доста-
точно вспомнить фантастическую повесть братьев Стругацких 
«Понедельник начинается в субботу» (180). Здесь описывается, 
как ленинградский программист Александр Привалов волей слу-
чая оказывается в странном Научно-исследовательском инсти-
туте Чародейства и Волшебства (НИИЧАВО), сотрудники кото-
рого могут легко создавать свои копии, способные за них выпол-
нять их работу.     

Во время дежурства в ВНИИ Александр Привалов захотел 
есть и пытался создать достаточно простой образ – чашечку кофе 
с бутербродом. И вот что из этого получилось: 

«Было шесть часов утра. Я прислушался. В институте стояла 
тишина. То ли все старательно работали, то ли уже разошлись по 
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домам. Мне следовало совершить ещё один обход, но идти ни-
куда не хотелось и хотелось чего-нибудь поесть, потому что ел я 
в последний раз восемнадцать часов назад. И я решил пустить 
вместо себя дубля. 

Вообще я пока ещё очень слабый маг. Неопытный. Будь здесь 
кто-нибудь рядом, я бы никогда не рискнул демонстрировать 
своё невежество. Но я был один, и я решил рискнуть, а заодно 
немного попрактиковаться. В «Уравнениях матмагии» я отыскал 
общую формулу, подставил в неё свои параметры, проделал все 
необходимые манипуляции и произнес все необходимые выраже-
ния на древнехалдейском. Всё-таки учение и труд всё перетрут. 
Первый раз в жизни у меня получился порядочный дубль. Всё у 
него было на месте, и он был даже немножко похож на меня, 
только левый глаз у него почему-то не открывался, а на руках 
было по шести пальцев. Я разъяснил ему задание, он кивнул, 
шаркнул ножкой и удалился, пошатываясь. Больше мы с ним не 
встречались. Может быть, его ненароком занесло в бункер к З. 
Горынычу, а может быть, он уехал в бесконечное путешествие на 
ободе Колеса Фортуны – не знаю, не знаю. Дело в том, что я очень 
скоро забыл о нём, потому что решил изготовить себе завтрак. 

Я человек неприхотливый. Мне всего-то и надо было, что бу-
терброд с докторской колбасой и чашку чёрного кофе. Не пони-
маю, как это у меня получилось, но сначала на столе образовался 
докторский халат, густо намазанный маслом. Когда первый при-
ступ естественного изумления прошёл, я внимательно осмотрел 
халат. Масло было не сливочное и даже не растительное. Вот тут 
мне надо было халат уничтожить и начать всё сначала. Но с от-
вратительной самонадеянностью я вообразил себя богом-твор-
цом и пошёл по пути последовательных трансформаций. Рядом с 
халатом появилась бутылка с чёрной жидкостью, а сам халат, не-
сколько помедлив, стал обугливаться по краям. Я торопливо 
уточнил свои представления, сделав особый упор на образы 
кружки и говядины. Бутылка превратилась в кружку, жидкость 
не изменилась, один рукав халата сжался, вытянулся, порыжел и 
стал подергиваться. Вспотев от страха, я убедился, что это коро-
вий хвост. Я вылез из кресла и отошел в угол. Дальше хвоста дело 
не пошло, но зрелище и без того было жутковатое. 
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Я попробовал ещё раз, и хвост заколосился. Я взял себя в руки, 
зажмурился и стал со всевозможной отчетливостью представлять 
в уме ломоть обыкновенного ржаного хлеба, как его отрезают от 
буханки, намазывают маслом – сливочным, из хрустальной мас-
ленки – и кладут на него кружок колбасы. Бог с ней, с докторской, 
пусть будет обыкновенная полтавская полукопченая. С кофе я ре-
шил пока подождать. Когда я осторожно разжмурился, на доктор-
ском халате лежал большой кусок горного хрусталя, внутри ко-
торого что-то темнело. Я поднял этот кристалл, за кристаллом по-
тянулся халат, необъяснимо к нему приросший, а внутри кри-
сталла я различил вожделенный бутерброд, очень похожий на 
настоящий. Я застонал и попробовал мысленно расколоть кри-
сталл. Он покрылся густой сетью трещин, так что бутерброд по-
чти исчез из виду. «Тупица, – сказал я себе, – ты съел тысячи бу-
тербродов, и ты не способен сколько-нибудь отчётливо вообра-
зить их. Не волнуйся, никого нет, никто тебя не видит. Это не за-
чёт, не контрольная и не экзамен. Попробуй ещё раз». И я попро-
бовал. Лучше бы я не пробовал. Воображение моё почему-то 
разыгралось, в мозгу вспыхивали и гасли самые неожиданные ас-
социации, и, по мере того как я пробовал, приемная наполнялась 
странными предметами. Многие из них вышли, по-видимому, из 
подсознания, из дремучих джунглей наследственной памяти, из 
давно подавленных высшим образованием первобытных страхов. 
Они имели конечности и непрерывно двигались, они издавали от-
вратительные звуки, они были неприличны, они были агрес-
сивны и всё время дрались. Я затравленно озирался. Всё это живо 
напоминало мне старинные гравюры, изображающие сцены ис-
кушения святого Антония. Особенно неприятным было овальное 
блюдо на паучьих лапах, покрытое по краям жесткой редкой шер-
стью. Не знаю, что ему от меня было нужно, но оно отходило в 
дальний угол комнаты, разгонялось и со всего маха поддавало 
мне под коленки, пока я не прижал его креслом к стене. Часть 
предметов в конце концов мне удалось уничтожить, остальные 
разбрелись по углам и попрятались. Остались: блюдо, халат с 
кристаллом и кружка с чёрной жидкостью, разросшаяся до раз-
мера кувшина. Я поднял её обеими руками и понюхал. По-моему, 
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это были чёрные чернила для авторучки. Блюдо за креслом шеве-
лилось, царапая лапами цветной линолеум, и мерзко шипело. 
Мне было очень неуютно. 

В коридоре послышались шаги и голоса, дверь распахнулась, 
на пороге появился Янус Полуэктович и, как всегда, произнес: 
«Тэк». Я заметался. Янус Полуэктович прошёл к себе в кабинет, 
на ходу небрежно, одним универсальным движением брови лик-
видировав всю сотворенную мною кунсткамеру. За ним последо-
вали Федор Симеонович, Кристобаль Хунта с толстой чёрной си-
гарой в углу рта, насупленный Выбегалло и решительный Роман 
Ойра-Ойра. Все они были озабочены, очень спешили и не обра-
тили на меня никакого внимания. Дверь в кабинет осталась от-
крытой. Я с облегченным вздохом уселся на прежнее место и тут 
обнаружил, что меня поджидает большая фарфоровая кружка с 
дымящимся кофе и тарелка с бутербродами. Кто-то из титанов 
обо мне все-таки позаботился, уж не знаю кто. Я принялся зав-
тракать, прислушиваясь к голосам, доносящимся из кабинета». 

Из приведенного отрывка следует, что создание Образа – за-
дача чрезвычайно трудная. Сейчас для этого разработаны специ-
альные научно обоснованные техники: психотехнология и техно-
логия нейролингвистического программирования. 

А как же выходили из положения люди, жившие в давние вре-
мена? Как они создавали Образы, не владея современными зна-
ниями? 

Ответ прост – с помощью молитвы! Казалось бы, необычный 
подход, однако это научно подтверждённый факт. 

Согласно исследованиям, проведенным ученым-генетиком, 
основателем Института лингвистико-волновой генетики, акаде-
миком Российской академии естественных наук, академиком 
Российской академии медико-технических наук, членом Нью-
Йоркской академии наук П. П. Гаряевым, «надо научиться бесе-
довать с собой, со своими органами. Ничего не надо, ни аптеки, 
ни скальпеля, и ты будешь здоровым. Потому что человеческая 
мысль, обращённая в слово, может сделать с организмом всё, 
что угодно. Можно словом и собственной мыслью исправить са-
мого себя, убрать все заболевания, защититься от вирусов и 
бактерий».  
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Петр Гаряев открыл теорию волнового генома, основанную на 
том, что гены издают собственную мелодию. У каждой молекулы 
ДНК она своя. Эта мелодия позволяет обнаружить болезнь, кото-
рая ещё не проявилась. «Сознание может управлять метаболиз-
мом. Люди, которые свято верят в своё излечение, вылечива-
ются – от СПИДа, от рака и чего угодно. Клетки умеют ду-
мать», – утверждает Петр Петрович. 

Ещё более удивительной считается версия о том, что с помо-
щью мысли и слова можно материализовать всё, потому что гены 
живых существ обладают возможностью «читать» и «слы-
шать». Наш хромосомный ряд соткан из словосочетаний. При 
этом генам не важно, говорим мы на китайском, английском или 
русском. 

Петр Гаряев утверждает, что человеческая речь – это квази-
генетический материал, схожий с конструкцией гена. По его сло-
вам, «именно поэтому так важна молитва, через которую мы 
общаемся не только с Богом, но и со своими органами». 

Сила молитвы – это не особые слова, произносимые нами, и 
не особый способ, которым мы молимся, или частота, с которой 
произносим те или иные слова. Сила молитвы не основана на том, 
в какую сторону света обращено наше лицо и в каком положении 
находится наше тело. Сила молитвы не исходит от использования 
предметов или икон, свечей или чёток. Сила молитвы заключа-
ется в том, насколько достоверный Образ смог создать моля-
щийся! Имеется в виду, что человек должен переживать момент 
молитвы всем своим существом, со всеми проблемами своей 
жизни. 

То есть человек, уверовавший в Бога, окружает себя его Обра-
зом как защитой от всех напастей: «Живущий в помощи Всевыш-
него находится в покрове (т.е. в Образе) Бога небесного».  

Сюда же можно отнести и медитацию, которую рассматри-
вают как наивысшую форму молитвы. По словам Шри Рави Шан-
кара: «В медитации может произойти исцеление. Когда ум спо-
коен, бдителен и полностью удовлетворен, он как луч лазера – 
его действие очень мощно, и исцеление может произойти».  

То есть с помощью медитации можно справиться с болезнями. 
Как же это происходит? Прежде всего уходят стрессы, волнения, 
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тревоги, а состояние сознания становится позитивнее, что оказы-
вает положительное воздействие на тело, ум и нервную систему. 
Тогда болезни уходят.  

Приведенные материалы дают возможность установить свой-
ства Образа, изображенного на рис. 4.2. 

Как было показано выше, сформированный Образ окутывает 
человека как коконом. Значит, человек не воспринимает окру-
жающий мир непосредственно, а воспринимает его через 
сформированный им Образ. То есть Образ-кокон служит филь-
тром, через который мы воспринимаем реальность, в которой жи-
вём.   

Отсюда следует, что каждый человек живёт в не в реальном 
мире, а в Образе реального мира, который мы сами себе и со-
здали. Поэтому воспринимаемый нами мир не совсем «реаль-
ный» – у каждого конкретного человека «свой реальный мир», 
который отличается от мира других людей.  

Значит каждый человек создаёт свой, идеальный мир, в кото-
ром ему хочется жить и который рисует его воображение – то 
есть все мы живём в нами самими созданном виртуальном мире. 
Отсюда следует, что каждый человек через свой Образ, т.е. на по-
левом уровне, контактирует с окружающим миром, который вли-
яет на человека через созданный им Образ. Поэтому человеку 
приходится постоянно вносить существенные коррективы в кар-
тину своего идеального мира: какие мы мыслеформы рождаем, к 
такому эгрегору мы и присоединяемся.  

Точно так же, т.е. по такой же схеме, создаётся Образ не 
только отдельного человека, но и Образ отдельных групп людей 
– семьи, трудового коллектива, города, страны и т.д.  

Это говорит о том, что рассматриваемый нами физический 
Образ представляет собой так называемый Эгрегор! То есть нам 
удалось раскрыть физическую сущность Эгрегора! 

Подсознательно, задача каждого человека – превратить со-
зданный им виртуальный мир в реальный материальный мир. И 
чем больше людей объединяться вокруг этой идеи, тем самым 
увеличивается вероятность реализации этой идеи. Поскольку чем 
больше образов-идей отдельных людей – тем больше Эгрегор, 
объединяющий их в единый Образ!  
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Но, исходя из идеи создания каждым мыслящим существом 
своего Образа окружающего мира, мы приходим к заключению, 
что и Создатель или Великий Разум точно так же создал Образ 
себя! Именно его Образ и есть наш мир: наша Вселенная, наша 
Земля – всё вокруг! 

Тогда получается, что мы все, постигая мир, постигаем Со-
здателя!   

Исходя из вышесказанного следует ВЫВОД: задача каждого 
человека состоит в том, чтобы приблизить Образ созданного 
ими мира к Образу мира Создателя! Именно поэтому наш мир 
периодически меняется, чтобы приблизиться к новому миру – 
идеальному миру разумного общежития!  

4.2.4. Периодическая перезагрузка человечества –            
естественный процесс его развития 

На каждом этапе развития человечества ему даётся возмож-
ность взять и реализовать как можно больше нового из информа-
ционного поля Земли. При этом даётся разная информация: худо-
жественная, технологическая, информация по устройству госу-
дарства и пр. Причём вся эта информация направленна на одно – 
дать толчок всестороннего развития человечества как на духов-
ном, так и на материальном плане.   

Получив новую информацию, человечество сначала активно 
постигает заложенные в информационном поле новшества и 
начинает активно воплощать их в жизнь. Но по прошествии опре-
делённого времени наступает как бы предел – человечество на 
данном этапе своего развития окружает себя всеми доступными 
на этом уровне «благами» и успокаивается: всё вокруг хорошо, 
всё есть – достаточно еды, в жилищах тепло, стало удобно пере-
двигаться по Земле – есть самолёты, машины, поезда. Зачем ещё 
что-то создавать, зачем развиваться? И как только человечество 
перестает выполнять возложенную на него Творцом задачу 
познания и выполнения Программы его развития, происходит 
его перезагрузка! 

Значит для того, чтобы снова заставить человечество разви-
ваться, т.е. активно творить и воплощать предоставляемые ему 
замыслы, его необходимо обновить. К сожалению, достигается 
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это жестокими методами – пандемии, войны, глобальные ката-
клизмы, необходимые для того, чтобы стереть память о старом 
мире, и сознание людей не цеплялось за старый мир. 

Если посмотреть на нашу историю – так оно и происходит. Че-
ловечество полностью обновляется и, как на свежевспаханной 
земле, начинают активно прорастать новые творения человече-
ского гения – новые технологии, новые произведения искусства, 
новое государственное устройство. 

Это трудно осознать, но мы вынуждены жить по запланиро-
ванному сценарию! 

Отсюда следует, что основной задачей человека на Земле яв-
ляется в максимально возможной степени взять ту информацию, 
которая ему даётся свыше, то есть из информационного поля 
Земли, и в полной степени реализовать её. Об этом хорошо ска-
зано Джозефом Мерфи – американским писателем ирландского 
происхождения, исследователем метафизических способностей 
человеческого разума: «В мире есть только одна основная энер-
гия – Космическая, и каждый из нас является каналом, через ко-
торый эта сила ищет возможности максимально выразиться». 
Человек должен максимально очиститься для возможности при-
ёма этого энергоинформационного потока. 

Ранее было показано, что развитие систем идёт линейно 
внутри системы, и скачкообразно при переходе на следующую 
ступень развития вновь создаваемой системы. Указанный про-
цесс развития правомерен на всех уровнях нашего мира. Процесс 
един – меняется только масштаб: отдельные объекты, находящи-
еся внутри связанных систем, являясь их частью, сами представ-
ляют собой связанные системы, в свою очередь подразделяющи-
еся на ряд меньших связанных систем. 

Развитие – это процесс изменения системы в соответствии с 
Программой развития. Поэтому данный процесс правомерен не 
только для физических, но любых других объектов – социальных, 
исторических и т.д. Это в полной мере касается и процесса раз-
вития человечества: получаемая из Поля Сознания информация 
направлена как на постепенное развитие человечества – так назы-
ваемое линейное развитие, так и на скачкообразное его развитие, 
так называемая перезагрузка человечества, с переходом на 
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принципиально новый этап развития, который кардинально ме-
няет направление развития человечества.  

Историки навязывают нам мысль, что история человечества 
развивается линейно: сначала были первобытные люди, затем 
они постепенно начали развиваться, становились умнее, начали 
создавать цивилизации, религии, технологи и т.д. В настоящее 
время в результате анализа многочисленных исторических фак-
тов установлено, что на самом деле история развития идёт скач-
кообразно, и только в относительно короткий, по историческим 
меркам, период между этими скачками – линейно. 

После очередной Перезагрузки человечества, Творец, с учё-
том ошибок предыдущей Программы, запускает новую Про-
грамму развития человечества. Для её воплощения и нужны ис-
полнители – люди, поскольку, как сказал поэт, «да разве бы душа 
сумела, Творенье воплотить без тела». В этом и состоит задача 
как всего человечества, так и каждого отдельного человека – осо-
знать и воплотить возложенную на него задачу, т.е. Программу 
Творца. В этом и заключается смысл божественной любви. По-
этому мы все, каждый человек, должен стать не рабом божьим, 
как о том говорит Христианство, а сыном божьим, т.е. самым 
близким человеком Бога, призванным воплотить написанную им 
Программу развития человечества!   

В чем отличие предлагаемого подхода? 
В том, что глобальные катаклизмы, пандемии и войны – это не 

столько результат человеческой деятельности, сколько запро-
граммированные на тонком плане этапы развития человечества. 
Каждый такой этап – это перезагрузка человечества для после-
дующего его выхода на принципиально новый этап своего разви-
тия. Это процесс системного развития мира, когда закончи-
лось развитие старой системы и происходит переход на но-
вую систему - систему более высокого уровня развития. 

При этом возникает естественный вопрос: как часто в истории 
человечества происходили его перезагрузки? 

Рассмотрим хотя бы относительно недавнюю историю разви-
тия человечества. 



355 
 

По всему миру встречается большое количество домов и со-
оружений с засыпанными первыми этажами. Монастыри и кре-
пости засыпаны изнутри и снаружи на несколько метров. Это го-
ворит о том, что в прошлом на Земле произошла мировая ката-
строфа. Но официальная история о ней молчит. Если верить ис-
торикам, то нет ничего странного, что первые этажи зданий нахо-
дятся под землёй. Во-первых, это культурный слой, во-вторых, 
некоторые города страдали от наводнений, поэтому горожане на 
телегах привезли несколько сотен тонн грунта, и засыпав все пер-
вые этажи зданий избавились от наводнений. В других случаях, 
например, как в Сиэтле, в городе не было нормальной канализа-
ции, и чтобы проложить нормальную канализацию, центр города 
тоже засыпали на несколько метров грунтом, похоронив первые 
этажи зданий. Так вот, в настоящее время мы видим огромное ко-
личество зданий с засыпанными первыми этажами.  

Но эти объяснения уже не удовлетворяют современных иссле-
дователей. Сейчас уже мало кто сомневается, что несколько сто-
летий назад произошла какая-то всемирная катастрофа, может 
всемирный потоп, или что-то ещё (120). Какая же дата этого ка-
таклизма? 

Посмотрим на карту северной Африки, которую составил са-
мый скрупулезный картограф Аарон Эроусмит в 1802 году. Он 
прославился тем, что в 1790 году сделал самую большую карту 
мира. Его карты считались лучшими в 19 веке. Он также был ос-
нователем и членом королевского географического общества. В 
общем, он был лучшим картографом 19 века.  

Перед нами выпущенная им карта Северной Африки (рис. 4.5). 
На карте видно, как мало она заселена – это Пустыня Сахара, где 
почти нет никаких городов.  
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Рис. 4.5 – Карта Северной Африки 1802 года 

Перейдем к центральной части Африки (рис. 4.6). Видим 
огромное белое пятно незаселенных территорий, где нет никаких 
рек и городов. И это карта лучшего картографа.  

 
Рис. 4.6 – Карта центральной части Африки 1802 года 

А вот карта Африки 1740 года (рис. 4.7). Мы видим на том ме-
сте, где сейчас находится пустыня Сахара, сотни населённых 
пунктов, реки и озёра. В центральной части – огромное количе-
ство рек и озёр. Но на карте 1802 года – это всё уже пропало.  

Благодаря этому исследованию по картам Африки можно 
определить, что до середины 18 века территория Африки была 
хорошо заселена: было множество городов, рек и озер. А вот в 
начале 19 века огромная часть Африки просто превратилась в пу-
стыню. То есть мы видим последствия глобальной катастрофы. И 
от этой катастрофы Африка пострадала больше других. Если в 
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других странах просто засыпаны первые этажи зданий, то в Аф-
рике уничтожены сотни городов. Пропали огромные озёра, про-
пали реки, и скорее всего исчезло настоящее белое население Аф-
рики.  

 
Рис. 4.7 – Карта Африки 1740 года 

Это позволяет сделать предположение о времени, когда про-
изошла эта катастрофа: поскольку на карте 18 века Африка ещё 
процветающий континент, где много городов, рек и озёр, то на 
карте 1802 года мы видим уже другую Африку, где уже уничто-
жены города, пропали реки. Налицо последствия огромной ката-
строфы. И если судить по датировках на картах лучшего карто-
графа того времени, катастрофа произошла именно во второй по-
ловине 18 века. 

И это отмечается не только в Африке, но и на Европейском 
континенте. Посмотрим на гравюру Санкт-Петербурга конца 18 
века (рис. 4.8). При просмотре данной картины складывается 
ощущение, что в городе только что сошла вода, оставив донные 
отложения. В левой части от здания остался один последний этаж 
и крыша, всё остальное под слоем ила/песка/глины.  
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Рис. 4.8 – Карта Санкт-Петербурга конца 18 века 

На картине художника Алексеева мы видим Красную площадь 
начала 19 века (рис. 4.9) – совершенно заброшенное место с пу-
стыми торговыми рядами. Сама площадь завалена грязью, поло-
вина Лобного места утоплена в этом месиве.  

Заказ на изготовление картин Москвы художник Алексеев по-
лучил от императора Павла Первого. Живописцу было поручено 
снять с натуры и передать в картинах и рисунках все местности, 
замечательные в историческом и археологическом. То есть Алек-
сеев писал в то время именно реалистические пейзажи с натуры.  

Что же привело к столь ужасному результату? В настоящее 
время многие исследователи склоняются к мнению, что это ре-
зультат падения на Землю кометы Биэлы.   

 
Рис. 4.9 – Заваленная грязью Красная площадь Москвы в начале 

19 века 
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 Комета Биэлы (3D/Biela) – потерянная короткопериодиче-
ская коме-та из семейства Юпитера, которая впервые наблюда-
лась 8 марта 1772 года  французским астрономом Жаком Лейбак-
сом Монтенем за пять дней до момента максимального сближе-
ния с Землей (0,63 а. е.), когда она стала настолько яркой, что её 
можно было увидеть невооруженным глазом. С тех пор эта ко-
мета больше не наблюдалась. 

Об этих событиях есть стихотворение «В глухие дни» Кон-
стантина Бальмонта, описывающего катастрофу тех дней и появ-
ление на небе кометы: «Среди людей блуждали смерть и злоба, 
Узрев комету, дрогнула земля». 

Скорее всего удар пришелся на 13 марта 1772 года, что полно-
стью совпадает с датировкой выше приведенного предположе-
ния.  

Более того, некоторые исследователи считают, что кометы 
просто так на землю не падают. Интересно, что за год до падения 
кометы вышел в свет роман Владимира Одоевского под назва-
нием «4338 год: Петербургские письма», в котором был описан 
подрыв приближающейся к Земле кометы при помощи ракеты. 
Технологически это видимо было под силу прошлой цивилиза-
ции (41). 

Причём удар кометы был направлен на определённые терри-
тории. Наиболее пострадали зоны современных пустынь (см. рис. 
4.10): 

 
Рис. 4.10 – Зона пустынных территорий Земли 

Расположение пустынь показывает направление удара кометы 
или её осколков – с северо-востока на юго-запад. Именно таким 
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образом на Земле образовалась серия пустынь, если смотреть с 
востока на запад по направлению удара: пустыня Гоби, пустыня 
Аравийского полуострова, Сирийская пустыня, Сахара. 

Как следствие удара – громадные наводнения, которые в па-
мяти людей остались как потоп. Именно поэтому сейчас по всей 
Земле верхний слой земли был засыпан по всему миру. Многие 
первые этажи домов в старых городах оказались одновременно 
под землёй, например, Невский проспект в Санкт-Питербурге, 
дома в Иркутске, Казани, Новосибирске (см. рис. 4.11). 

 
Рис. 4.11 – Засыпанные первые этажи домов по всему миру 

В результате катастрофы изменился лик планеты, погибло 
большое количество людей. Но, что свойственно любому живому 
существу (например, растения после пожара), после катастрофы 
начинается очень быстрое развитие.  

Так случилось и с развитием человечества после этой переза-
грузки: отрезок времени с середины 18 века и 19 век считается 
периодом бурного роста городов во всём мире и роста числа насе-
ления. Например, судя по картам Москвы, город почти 120 лет не 
менял своих очертаний, зато в период с 1674 по 1739 он «по-ми-
чурински» резко вырос. 

Обновлённое после перезагрузки человечество стало активно 
развиваться – отмечается немыслимый прогресс в течение 18-19 
веков. За полвека было произведено просто невероятное количе-
ство техники всего лишь. Человечество сделало огромный, каза-
лось бы, ничем не объяснимый скачок в техническом плане. Если 
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верить историкам, то почти две тысячи лет люди практически ни-
чего не изобретали: перевозили грузы на телегах и деревянных 
кораблях. В то время как девятнадцатый век поражает огромным 
количеством электромобилей и странных трамваев, железных ко-
раблей, подводных лодок и необычных броненосцев (см. рис. 
4.12). Сейчас даже трудно представить, откуда появилось такое 
количество стали.  

 
Рис. 4.12 – Железный корабль 19 века 

Можно сказать, что изобретения XIX века заложили прочный 
научный и практический фундамент открытий и изобретений XX 
века. 

Девятнадцатый век стал трамплином для рывка цивилизации: 
автомобили, авиация, выход в космическое пространство, элек-
троника…  
Всё это стало возможным в XX веке благодаря научным и техни-
ческим изобретениям века девятнадцатого (64). 

Подтверждением этого является краткий перечень основных 
открытий этого периода: 

Паровоз. Девятнадцатый век стал золотым для паровых ма-
шин. Изобретенная в восемнадцатом столетии, паровая машина 
всё больше совершенствовалась, и к середине века девятнадца-
того использовалась практически везде: заводы, фабрики, мель-
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ницы… В 1804 году англичанин Ричард Тревитик установил па-
ровую машину на колеса, а колеса – на металлические рельсы. 
Получился первый паровоз. 

Пароход. Первый пароход, готовый к практическому исполь-
зованию, зашлёпал по Гудзону гребными колесами в 1807 году. 
Его изобретатель, Роберт Фултон, установил паровую машину на 
небольшое речное судно. 

Электричество. В девятнадцатом веке опыты с электриче-
ством привели к созданию множества приборов и механизмов. В 
1800 году итальянский изобретатель Алессандро Вольта соби-
рает первый гальванический элемент – прообраз современной ба-
тарейки. Учёные и изобретатели, проводя эксперименты, вывели 
основополагающие формулы и понятия, используемые и в 
нашем, XXI веке. В 1803 году русский физик Василий Петров 
изобрёл электрическую дуговую сварку. В 1820-е годы были сде-
ланы изобретения электромотора и электромагнита. 

Электрический генератор. В 1831 году Майклом Фарадеем 
изобретён первый электрический генератор, который может пре-
вращать механическую энергию в электрическую. На базе этого 
генератора Фарадей создаёт электрический двигатель. В 1834 
году русский учёный Б.С. Якоби конструирует первый электро-
двигатель с вращающимся якорем. Этот мотор уже мог найти 
практическое применение: лодка, приводимая в движение этим 
электромотором, идёт против течения по Неве, везя 14 пассажи-
ров. 

Электрическая лампочка. В девяностых годах девятнадцатого 
века русский учёный Александр Николаевич Лодыгин представ-
ляет электрическую лампочку, к которой мы привыкли. Это стек-
лянная колба, из которой выкачан воздух, в качестве нити нака-
ливания используется спираль из тугоплавкого вольфрама. 

Телефон. В 1876 году американец Александр Белл патентует 
«говорящий телеграф», прообраз современного телефона. Бук-
вально через год Томас Эдисон совершенствует телефон, уста-
навливая угольный микрофон. Теперь абонентам не надо ис-
тошно вопить в трубку. Дальность связи увеличивается, появля-
ется привычная телефонная трубка и звонок. 



363 
 

Телеграф. Телеграф тоже был изобретён в начале девятнадца-
того века. Первые образцы были очень несовершенны, но затем 
произошёл качественный скачек. Использование электромагнита 
позволило быстрее отправлять и принимать сообщения. 

Радио. В 1895 году А.С. Попов представил свой прибор, 
названный грозоотметчиком.  

Автомобиль. Первый выезд на своём автомобиле Бенц совер-
шил в 1885 году. Это был трехколесный экипаж с бензиновым 
мотором, простейшим карбюратором, электрическим зажига-
нием и водяным охлаждением.  

В 1838-1839 годах также появились азбука Морзе, фотография 
и современный велосипед. В 1852 году француз Жан Фуко изоб-
рёл гироскоп, а американец Элиша Отис – безопасный лифт. К 
другим известным изобретениям 1850-х годов относятся: планер, 
шприц, целлулоид, подводный телеграфный кабель, нефтяная 
скважина и линолеум. К европейским изобретениям тех лет сле-
дует отнести пастеризацию, маргарин, мартеновскую печь, дина-
мит, метрополитен в Лондоне, гектограф русского инженера 
Алисова и периодическую систему элементов Дмитрия Менделе-
ева. 

К 1880-м годам относится изобретение трамвая и троллейбуса 
немцем Вернером фон Сименсом. Александр Можайский в 1882 
году создал моноплан с двумя двигателями. В 1885 году были 
изобретены мотоцикл, пулемет и трансформатор. В 1886 году 
Готтлиб Даймлер создал бензиновый двигатель внутреннего сго-
рания, а в 1887 году – один из первых автомобилей. В 1888 году 
русский механик-самоучка Федор Блинов изобрёл гусеничный 
трактор. Немецкий физик Вильгельм Рентген изобрёл рентгенов-
ское излучение, а братья Люмьер – кинематограф. 

То есть, всё это было изобретено за довольно короткий по мер-
кам истории отрезок времени – полтора столетия. Не было по-
степенного нарастания – было взрывное развитие технологий 
после перезагрузки. Тысячи лет жили в лесу, а тут «вдруг» на 
тебе – всё и сразу! Такое впечатление, что мысли об изобретениях 
резко полились в головы людей как из рога изобилия. Причём 
везде и по всему миру.  
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Указанные изменения коснулись так же и духовной сферы че-
ловечества – появились новые религии. 

Почти все регионы Евразии до перезагрузки исповедовали 
одну религию. То есть Европа, Аравия, Турция, Индия имели 
одну общую религию до 19 века. Звучит на первый взгляд фанта-
стически. Но вот что мы имеем в реальности. 

Этот процесс начался примерно в 17-18 веках. Именно в это 
время наш мир получил основные исторические понятия о нашем 
прошлом. В 19 веке начался масштабный проект по созданию но-
вой истории человечества. Было заново придумано всё прошлое: 
придуманы древние греки, римляне, придуманы даты бесконеч-
ных войн, придуманы истории целых стран и континентов. Вме-
сто истории единого мира с одной религией, обычаями и архи-
тектурой, была написана история обособленных миров, которые 
имели разные религии, и которые постоянно между собой вое-
вали. Была написана не просто история, была создана новая па-
радигма, согласно которой человечество на протяжении всей 
своей жизни не могло обходиться без войн и война – это главный 
двигатель прогресса. Чтобы разделить человечество по разным 
секторам, которые противостоят друг другу, были придуманы 
противостоящие друг другу религиозные течения и происходя-
щие из-за этого религиозные войны.  

Фальсифицированная история религий пост перезагружен-
ного мира написана весьма добротно. Каждому географическому 
региону дана своя история: в Европе и Аравии – христианство и 
ислам, в Китае – буддизм, в Индии – индуизм. Это достаточно 
упрощённая схема, но подробности нам сегодня не нужны. В об-
щем в разных регионах Евразии существовали свои обособлен-
ные религиозные течения, которым, по мнению составителей, по 
меньшей мере более тысячи лет, и которые имеют свои отличи-
тельные особенности (42). 

В начале 19 века старшее поколение ещё помнило о едином 
прошлом одной общей страны и о старой религии, которая была 
одна на всех. И вот для того, чтобы вычеркнуть эти знания и за-
менить их другими, была издана целая серия книг и поддельных 
рукописей, в которых рассказывалось о церковных расколах в 
России, Польше, Англии и Франции. Якобы во всех этих странах 
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в 16-17 веках люди, из-за незначительных изменений в религиоз-
ных обрядах, убивали друг друга тысячами. Варфоломеевская 
ночь и церковный раскол в России – явления одного порядка. 
Вернее, не явление, а вымысел одних и тех же авторов. Люди ве-
рили в одного Бога, проводили одинаковые религиозные обряды, 
а потом вдруг всё изменилось – началась взаимная вражда. И это 
происходило по всему миру. Поэтому в 19 веке создавались це-
лые научные трактаты о религии прошлого.  

 
Рис. 4.13 – Странные навершия православных храмов 

То, что на Руси до средины 19 века не было христианства, 
можно видеть на гравюрах 19 века (см. рис. 4.13). На рисунке 
видно, что на куполах московских церквей можно увидеть дохри-
стианскую руну Древа Мира или руну Белобога (руна Альгиз в 
германской традиции). Подобная символика часто встречалась на 
Руси в дохристианские времена. Церковная машина пропаганды 
признала подлинность данной гравюры и придумала своё назва-
ние руническому венчанию маковки церкви – «вилочковый 
крест». Однако данный символ к христианству отношения не 
имеет и не имел. Позже рунические маковки убрали и заменили 
на православные кресты. 
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Похожие конструкции встречаются и в других странах. На ри-
сунках показаны странные навершия мусульманских храмов 
(рис. 4.14): 

  
Рис. 4.14 – Странные навершия мусульманских храмов 

В 1988 году было торжественно отпраздновано 1000-летний 
юбилей принятия христианства на Руси. Больше тысячи лет люди 
на огромной территории следовали принципам одной религии. За 
это время религия должна просто стать генетической сутью 
нации, и даже в самой глухой таёжной деревне люди без сомне-
ния должны были поклоняться одному Богу.  

Тысяча лет звучит конечно весомо, но документы девятнадца-
того века заставляют в этом усомниться. Почему-то первое изда-
ние четырёх Евангелие на русском языке вышло только в 1818 
году. Это конечно звучит странно: огромная страна уже 900 лет 
исповедует христианство, и за 900 лет никто так и не удосужился 
перевести её на русский язык. Неужели за 900 лет так никто и не 
догадался, что не только священникам, но и обычным людям за-
хочется самим прочитать Библию.  

Получается, что на Руси почти 800 лет верили в Христа, но 
Священного писания на русском языке не было.  

Следующий документ намекающий нам, что с тысячелетней 
историей христианства на Руси что-то не так, Уложение о нака-
заниях уголовных и исправительных 1845 года (201). Находим 2-
ой раздел Глава 1 и читаем Статья 182: «Кто дерзнёт публично в 
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церкви с умыслом возложить хулу на славимого в Единосущност-
ной Троице Бога, или на Пречистую Владычицу нашу Богородицу 
и присно-Деву Марию, или на честный Крест Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа, или на бесплотные Силы Небес-
ные, или на Святых Угодников Божиих и их изображения, тот 
подвергается лишению всех прав состояния и ссылкой на ка-
торжные работы в рудниках на время от двенадцати до пятна-
дцати лет, а если он по закону не изъят от наказаний телесных, 
и наказанию плетьми через палачей с наложением клейм».  

Статья 184: «Кто в публичном месте дерзнёт с умыслом по-
рицать христианскую веру или Православную церковь, или ру-
гаться над Священным Писанием или Святыми Таинствами, 
тот подвергается лишению всех прав состояния и ссылкой в ка-
торжную работу на заводах на время от шести до восьми лет». 

Замечательные законы, защищающие самую миролюбивую 
религию в мире. Достаточно вспомнить знаменитое: если тебя 
ударили по левой щеке, просто подставь правую. И как мы видим, 
Уголовный кодекс 1845 года просто пронизан «христианской 
добротой».  

Как в стране, в которой, если верить историкам, христианству 
уже несколько сотен лет, был принят такой жёсткий уголовный 
кодекс, по которому человек даже и не мог помыслить отказаться 
от христианства. По этому кодексу у русского человека вообще 
не было права выбора религии. Этот закон больше подходит для 
страны, где только недавно население принудительно заставили 
принять новую не свойственную этим землям веру.  

Более того, по приказу царя собирались старинные книги и ру-
кописи, принадлежавшей прошлой вере славян – староверческой 
вере, которые вывозились обозами вроде бы на хранение, а по 
сути на уничтожение. На старообрядцев, а по сути на население 
Руси, которое отказалось принимать навязываемую ему веру, 
начались массовые гонения.  

Отсюда следует, что христианство пришло в Россию именно в 
середине 19 века: вначале появился перевод Священного Писа-
ния на русский язык (1822 год), затем были приняты драконов-
ские законы с уголовным преследованием противников христи-
анства, уничтожались старинные рукописи и иконы. Как будто 
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какая-то революция прокатилась по Руси: изменилась власть, ре-
лигия, и христианству на Руси приписали лишние восемьсот лет.   

Таким образом, дата – середина 18 века стала водоразделом 
между прошлой цивилизацией и цивилизацией, в которой мы с 
вами живём. Изменилось всё: изменилась религия, изменилась 
архитектура, изменились технологии и вообще изменилось само 
мировосприятие – целенаправленно разрушен единый глобаль-
ный мир! 

Но процесс периодической перезагрузки человечества целена-
правленно скрывается.  

Для этого была проделана громадная работа по переписыва-
нию истории человечества: были придуманы великие цивилиза-
ции прошлого, которые якобы последовательно сменяли друг 
друга: Древняя Месопотамия (3500-500 гг. до н.э.), Индская ци-
вилизация (3300-1300 гг. до н.э.), Древний Египет (3100-332 гг. 
до н.э.), Древняя Греция (3000-30 гг. до н.э.), Крито-миной-
ская (2600-1400 гг. до н.э.), Древняя китайская (2070-500 гг до 
н.э.), Нубийская цивилизация (2000-1000 гг. до н.э.), Цивилиза-
ция Хеттов (1600-1178 гг. до н.э.), Цивилизация Ольмеков (1500-
401 гг. н.э.), Финикийская цивилизация (1200-332 гг. до н.э.), Ци-
вилизация Майя (1200-900 гг. до н.э.), Чавинская цивилиза-
ция (898-200 гг. до н.э.), Древний Рим (27 г. до н.э.-476 г. н.э.). 
Однако ещё предстоит проанализировать каждую из этих «вели-
ких» цивилизаций и определить, какие из них действительно про-
изошли в результате перезагрузки человечества, а какие были 
придуманы историками, чтобы обосновать несуществующую 
многовековую историю развития человечества. 

Для этого сознательно скрывается существование на Земле ис-
тинно древних цивилизаций, существовавших десятки и сотни 
миллионов лет назад, оставивших уникальные артефакты, проис-
хождение которых учёные не могут объяснить. 

Например, в городе Дорчестер, в штате Массачусетс, взорвали 
скалу докембрийского периода (более полумиллиарда лет), после 
чего был обнаружен металлический предмет, похожий на коло-
кол. Но, по факту, он оказался вазой. И эта ваза была украшена 
декоративными элементами в виде цветов и виноградной лозы, 
инкрустированные серебром (см. рис. 4.15): 
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Рис. 4.15 – Древняя ваза, возрастом более  500 миллионов лет  

Установлено, что возраст данной вазы составляет более 500 
миллионов лет. Возникает естественный вопрос: кто и как мог из-
готовить такое сложное изделие за 500 миллионов лет до того, 
как возникло наше «цивилизованное» человечество. 

На Липовеньковском месторождении силикатных никелевых 
руд, в карьере «Западный», что в Кировоградской области Укра-
ины на глубине 35-40 метров нашли десятки странных фигурок. 
И что удивительно, многие из них формой напоминают живот-
ных и птиц. Есть среди них даже силуэтка человека! Предполо-
жительный возраст фигурок – до 600 миллионов лет! Этот расчёт 
основан на том, что обнаружены эти предметы в коре выветрива-
ния протерозойских пород, возраст которых составляет около 
миллиарда лет. Перекрыты они более молодыми породами тре-
тичного периода, которым около 65 миллионов лет.  

Для специалистов добавлю, что химический состав фигурок 
выглядит так: окись железа - 75%, окись хрома - 6%, окись каль-
ция - 2,2%, окись алюминия - 3,3%, окись магния -1,6%, окись 
никеля - 0,7%, окись титана - 0.26%, кремния - 2,36%. Но что уди-
вительно, в составе материала фигурок присутствуют такие ред-
кие элементы как ниобий, германий, иттрий, иттербий, ванадий, 
серебро. 

В Румынии раскопали топорик древнего человека. Топор воз-
растом 20 млн лет сделан из сплава алюминия (90%), который 
люди научились добывать только в 19 веке. 
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И таких фактов великое множество. Чтобы как-то объяснить 
их происхождение, придумываются различные гипотезы, со-
гласно которым в период 65-600 миллионов лет назад на нашу 
планету из какой-либо звёздной системы мог быть отправлен 
межзвездный корабль с информацией об их животном мире и ра-
зумных существах. Изображения инопланетяне могли выполнить 
на железистых магнитных пластинах. Но из-за окислительных 
процессов за миллионы лет металл окислился, притянул к себе 
феррохром и другие земные элементы (гидрослюды, титан, алю-
миний и т.д.). Именно поэтому фигурки теперь выглядят слегка 
размытыми.  

Всё это говорит о том, что тысячелетняя история нашей 
цивилизации сфальсифицирована. 

Ещё Н.А. Морозов обосновал гипотезу о том, что скалигеров-
ская хронология древности искусственно растянута по сравне-
нию с реальностью. В неизвестном его 5 томе «Руины» приведен 
анализ дубликатов исторических личностей и событий. 900 ли-
стов интереснейших наблюдений, сравнений, анализов и выво-
дов. Работа посвящена истории Рима и Греции. Гипотеза Моро-
зова о «растянутости» базируется на обнаруженных им текстах, 
описывающих одни и те же события, но датированных разными 
годами, считающихся различными. 

То, что история человечества искусственно растянута, не-
давно подтвердили математики Г.В. Носовский и академик РАН 
А.Т. Фоменко. На основании большой кропотливой работы ими 
разработана так называемая «Новая хронология» для обозначе-
ния измененной версии всемирной хронологии (132), построен-
ной на основе широкого применения современных естественно-
научных методов, которая классифицируется научным сообще-
ством как псевдонаучная.  

По словам авторов «Новой хронологии», сегодня слово «древ-
ность» обычно ассоциируется с событиями ранее, например, V 
века н.э. или с событиями до нашей эры. «Глубокая древность» – 
это ранее, скажем, X века до н.э, а «Глубочайшая древность» – 
это уже за пределами II тысячелетия до н.э. Распространённая се-
годня привычка именно к таким временным масштабам является 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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одним из серьёзных психологических препятствий на пути вос-
приятия новой короткой хронологии. Но такое, ставшее привыч-
ным сегодня, психологическое наполнение слова «древность» 
возникло не само по себе. И не так давно. Это результат искус-
ственного внедрения на протяжении последних 300 лет 
сильно растянутой хронологии. Сама идея «очень длинной 
письменной истории» легла на подготовленную почву естествен-
ного человеческого уважения к памяти рода, к своему генеалоги-
ческому древу. Можно понять чувства людей, стремящихся за-
глянуть в далёкое прошлое своих предков. Чем дальше они видят, 
тем выше уровень их личного самоутверждения. 

По расчётам авторов «Новой хронологии», выражение «глу-
бокая древность» должно теперь относиться к XIII–XIV векам. А 
слова́ «глубочайшая древность» – это уже XI–XII века. Таким об-
разом, слова «древность», «глубокая древность» и «глубочайшая 
древность» остаются в нашем лексиконе, однако наполняются 
иным содержанием. Эти эпохи приближаются существенно 
ближе к нам, и временной масштаб сильно сокращается. Нужно 
смириться с тем, что, опираясь на письменные источники, мы мо-
жем заглянуть в прошлое не настолько далеко, как думали вчера. 
Но всё, что мы видели вчера, видно и сегодня. Только ближе. 

Привычная сегодня версия всемирной истории создана лишь 
в XVII веке. Её совершенствовали вплоть до XIX века. Эта версия 
неверна. История России была написана и издана в 1768 году Ва-
силием Никитичем Татищевым – немец польского происхожде-
ния, который не знал русского языка. Первый оригинал его книги 
«История Руси» был издан только в 1868 году, т.е. это явный но-
водел. 

На самом деле история Руси придумана согласно плана 
Джеймса Дэниэла Брюса – англичанин Брюс придумал царей, ко-
торые не существовали. Он переделал родословные, чтобы ушли 
даже корни настоящих правителей того времени. И адаптировал 
их под русские имена. Была осуществлена самая крупная под-
мена в истории всего человечества.  
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Это было сделано для того, чтобы управлять массами, их пси-
хологией. Вы представляете, какой силы была подготовка – исто-
рическая, политическая и психологическая, чтобы в одночасье 
сломать веру и мысли.   

На основе математических и астрономических методов, Г.В. 
Носовским и А.Т. Фоменко показано, что скалигеровская хроно-
логия и история в корне неверны. История вплоть до начала 
XVII века фальсифицирована в эпоху XVII–XVIII веков. Фаль-
сификация сопровождалась поиском и уничтожением докумен-
тов, правдиво рассказывавших о прошлом. В первую очередь, это 
касалось XV–XVI веков, память о которых уничтожалась осо-
бенно тщательно. Такая деятельность продолжалась с неослабе-
вающей силой почти двести лет. Это – достаточный срок для уни-
чтожения всех крупных текстов, которые могли бы рассказать 
правду. А потому сегодня нельзя надеяться, что в наши руки по-
падёт какая-либо подробная правдивая летопись, написанная 
очевидцем событий XVI века. 

Отсюда вывод – принятые в настоящее время исторические 
даты древних цивилизаций – это результат договора между исто-
риками и политиками. А чтобы скрыть от людей нашей цивили-
зации периодическое обновление нашего мира, специально при-
думали тысячелетнюю историю Земли, величайшие тысячелет-
ние империи. 

В заключение можно сказать, что периодически на нашей 
Земле происходит полная перезагрузка человечества. Как пока-
зано выше, перезагрузка направлена на обновление человечества. 
При этом меняется всё: меняется лик Земли, меняются люди, ме-
няются технологии, религии, литература, музыка и т.д. Причём 
изменения происходят по ускоренной программе развития, т.е. 
буквально на глазах. В итоге это даёт мощный толчок развитию 
человечества. 

О существовании такой перезагрузки человечества говорил 
ещё Платон в своем «Тимее»: «...род человеческий неизменно су-
ществует в большем или меньшем числе... у вас и прочих народов 
всякий раз, как только успеет выработаться письменность и всё 
прочее, что необходимо для городской жизни, вновь и вновь с не-
бес низвергаются потоки, словно мор, оставляя из всех вас лишь 
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неграмотных и неученых. И вы снова начинаете всё сначала, 
словно только что родились, ничего не зная о том, что соверша-
лось в древние времена. Вы храните память только об одном по-
топе, а ведь их было много до этого...». 

Мысли Платона через 20 с лишним веков подтвердил Ломоно-
сов, оценивший состояние грунта при раскопках в разных стра-
нах и сделав вывод о многочисленных потопах, что стирали ци-
вилизации с лица Земли. 

Замечательная работа 1840 года Жоржа Кювье «О переворо-
тах или изменениях поверхности земного шара в естествоописа-
тельном и историческом отношении». Автор на основании исто-
рических, археологических и геологических свидетельств пока-
зал факты подмены истории – «глубокая древность, приписывае-
мая некоторым народам, не имеет обоснования».  

Такие перезагрузки неоднократно происходили и ранее. При-
чём частота перезагрузок от эпохи к эпохе происходит всё чаще. 
В данной работе не проводилось исследование частоты переза-
грузок. Важно отметить другое – очередная перезагрузка проис-
ходит прямо сейчас, более того, она уже началась. Налицо все 
признаки: сначала пандемия, затем войны, которые начались по 
всей планете: эксперты считают, что уже началась Третья миро-
вая война.  

Мы переходим в совершенно другой мир, с совершенно иной 
реальностью.  

Отличительной особенностью прошлой цивилизации были 
высокие технологии, бесплатное электричество, прекрасная ар-
хитектура. После её перезагрузки мы вступили в другую реаль-
ность с компьютерными технологиями, вершиной которой стала 
сплошная цифровизация. Они заменили обычного человека. До-
шло до того, что чат-боты начали общаться на неизвестном чело-
веку языке. Три года назад Руководство Facebook вынуждено 
было отключить свою систему искусственного интеллекта после 
того, как машины начали общаться на собственном, несуществу-
ющем языке, который люди не понимали. Т.е. система исполь-
зует чат-боты, которые изначально создавались для общения с 
живыми людьми, но постепенно начали общаться между собой. 
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Сначала они общались на английском языке, но в какой-то мо-
мент начали переписываться на языке, который они сами создали 
в процессе развития программы. По словам Илона Маска, искус-
ственный интеллект – «наибольшая угроза, с которой сталкива-
ется цивилизация». 

Если считать, что прошлая перезагрузка была в середине 18 
столетия, то до нынешней прошло всего около двух с половиной 
столетий. То есть частота перезагрузок нарастает. И это наклады-
вает большую ответственность на поколение людей, которые бу-
дут жить в новой зарождающейся цивилизации. Время этой ци-
вилизации заканчивается – мы вступаем в другую реальность, 
надеюсь, что в духовную. Новое поколение людей должно выйти 
на принципиально новый уровень развития человечества, чтобы 
прервать череду быстро сменяющихся перезагрузок. Собственно, 
это предсказано в древних индийских текстах: после эпохи Кали-
юги, в которой мы живём сейчас, человечество должно вступить 
в Золотой век – век Сатья-юги – век чистоты и праведный век 
развития человечества! В эту эпоху природа отличается щедро-
стью и обильностью, человечество живёт счастливо, не испыты-
вая забот и повседневного тяжёлого труда. Нет социальных раз-
личий, как нет и государственной власти, а человеческое обще-
ство основано на полном равенстве всех его членов. Суть в том, 
что Сатья-юга может быть приближена стараниями множества 
людей, объединённых доброй волей. Разум – это великая преро-
гатива человека, его сила и мощь, и с помощью своего разума че-
ловек способен к великим подвигам. Так что объединим наши 
усилия для ускорения перехода человечества в праведный век 
развития человечества! 

Указанный процесс развития и преображения мира и есть 
той задачей, которую изначально поставил Создатель перед 
людьми. Значит это и есть смысл жизни человека на Земле! 

Образ есть у всего на свете, потому что у всего, что развива-
ется, в основе развития лежит описанный выше процесс создания 
Образа! Только нужно хорошо знать и представлять процесс со-
здания Образа. Поэтому каждый человек, независимо от того, на 
какой ступени общественной лестницы он ни находится, ответ-
ственен за то, какой Образ мира он создает, т.е. каждый человек 
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ответственен за весь мир! Исправляя свой Образ, то есть ис-
правляя себя, каждый человек исправляет весь мир! 

Что можно сказать в заключение?  
Мы живем в необычное время – всё вокруг меняется: меня-

емся мы – меняется и окружающий мир. Менять себя – это удо-
вольствие, это опьяняющее чувство свободы и силы. Стать Твор-
цом своей жизни и своего идеального образа – самое потрясаю-
щее, что мы можем сделать!  

4.2.5. Целостность духовно-материальных систем 

Система ‒ прежде всего целостная совокупность элементов. 
Это означает, что, с одной стороны, система ‒ целостное образо-
вание и, с другой ‒ в её составе отчётливо могут быть выделены 
целостные объекты (элементы). При этом следует иметь в виду, 
что элементы существуют лишь в системе. Для системы первич-
ным является признак целостности, т.е. она рассматривается как 
единое целое, состоящее из взаимодействующих частей, часто 
разнокачественных, но одновременно совместимых (94). 

Из определения «система» следует, что одним из основных 
свойств системы является целостность, т.е. единство, достигае-
мое посредством определённых взаимосвязей и взаимодействий 
элементов системы и проявляющееся в возникновении новых 
свойств, которыми элементы системы не обладают. 

Освоение понятия целостность происходило в ходе становле-
ния системного подхода. Философское определение системы, 
включающее целостность, рождалось в муках и спорах, ибо по-
нятие целостности не удавалось объяснить привычными, извест-
ными, ясными словами. М.К. Мамардашвили пишет об этом так: 
«Эффектами целостности или системности мы называем то, 
что не можем представить дистинктно. Это вынужденное по-
нятийное орудие… Мы имеем дело с чем-то, что мы в принципе 
не должны стремиться представить наглядно или модельно, с 
чем мы должны обращаться, как с символами. Никакой целост-
ный эффект не разворачиваем в реальную совместность или по-
следовательность дистинктных объектов с их свойствами. 
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Необходимо пересмотреть классические абстракции, ввести он-
тологический принцип неполноты бытия» (111). 

Таким образом, целостность – общесистемное свойство, за-
ключающееся в том, что изменение любого компонента системы 
оказывает воздействие на все другие её компоненты и приводит 
к изменению системы в целом; и наоборот, любое изменение си-
стемы отзывается на всех компонентах системы. 

По мнению автора, понятие «целостность» имеет более глубо-
кие корни, чем представлялось до сих пор. Хотя постичь целост-
ность представляет определенные трудности. Согласно Ю.В. 
Линнику, «попытки постичь целостность аналитическими мето-
дами приводят к драматическим антиномиям». При этом он 
утверждает: «Если научно-аналитические методы иногда па-
суют перед феноменом целостности, то это не значит, что це-
лостность вообще не познаваема» (107). 

До сих пор понятие «целостность» рассматривалось в рацио-
нальной области ‒ как совокупность составляющих элементов 
объектов, организованных в соответствии с определёнными 
принципами. При этом практиковался взгляд на целостность как 
на объект: «При взгляде на объект извне это понятие ассоцииру-
ется с обособленностью, самостоятельностью, замкнутостью. 
Если же смотреть изнутри, то это слово обретает смысл лишь 
тогда, когда появляется представление о внешнем, т.е. при 
наличии открытости. Таким образом, целостность соединяет в 
себе противоположные свойства (замкнутость и открытость), 
которые должны находиться в соотношении дополнительно-
сти, не отдавая друг другу полной победы» (12). 

При этом, по словам Гёте: «Когда целое вполне обнаруживает 
себя, оно указывает на всё остальное, и в этом понимании ле-
жит величайшее дерзновение, и величайшее смирение». 

Вопросы «целостности» рассматривались ещё со времен ан-
тичности и связывают их прежде всего с именем Платона. Рас-
сматривая вопросы целостности, он рассуждал следующим обра-
зом: «Для каждого множества вещей, обозначаемых одним име-
нем, обычно устанавливается только один определённый вид. 
Например, кроватей и столов на свете множество, но идей этих 
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предметов только одна-две для кровати и одна для стола. Ма-
стер изготовляет ту или иную вещь, всматриваясь в её идею, но 
никто из мастеров не создаёт самоё идею» (91). 

То есть, по мнению Платона, множественность вещей в мире 
обнаруживает свою целостность только в идее. Идея у Платона ‒ 
вневременная сущность, динамический и творящий архетип су-
ществующего. В неоплатонизме иерархию бытия возглавляет 
сверхсущее единое, приобщение к которому даёт целостное вос-
приятие мира. Оно сосредоточивает в себе всё многообразие 
мира, при этом все вещи (во всём их разнообразии) становятся 
тождественными во вневременной и внепространственной точке 
начала бытия. 

Согласно В.А. Шмакову: «Необходим единый принцип, чтобы 
сделать единым это множественное существо – единый все-
мирный организм… Жизнь видимого, феноменального мира 
имеет своей конечной целью реализацию мира ноуменального. В 
жизни космоса идеи вечно раскрываются, а всё живущее в нём 
эволюционирует. Внедрение в материю надмирной реальности, 
внутренняя природа которой нематериальна, но актуально об-
наруживаться она может лишь через материю» (225). 

Или, по-другому: «Основным отличительным свойством 
этого мира является его нематериальность, выражающаяся, в 
частности, в том, что явления, происходящие в духовно-нема-
териальном мире, нельзя объяснить, исходя из сугубо матери-
альных причин, нельзя описать в привычных терминах, относя-
щихся к материальному миру, а также нельзя зафиксировать 
обычными материальными способами (хотя их проявление и мо-
жет быть зафиксировано с помощью современных материаль-
ных средств регистрации)» (173). 

То есть, как отмечалось ранее, «материальный мир в целом су-
ществует вечно, представляя собой взаимосвязь духовной и ма-
териальной (иррациональной и рациональной) систем» (232). 
Значит, как отмечалось выше, «в каждом явлении существуют 
две стороны – ментальная и материальная»; это означает, что лю-
бое образование вначале формируется в виде идеи, и только по-
том проявляется на материальном плане. 
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Обоснованию данного взгляда посвящена большая работа 
«Основы физики духа» А.Ю. Склярова (173), в которой «с точки 
зрения физики объясняются особенности мира духа на основе по-
ложения о единстве духа и материи с сугубо научных позиций без 
привлечения в помощь каких-либо сверхъестественных и непо-
знаваемых сущностей». Он считает, что «такое объяснение 
вполне удаётся найти на базе всего лишь одного предположения 
о наличии единой природы духа и материи. То есть нельзя от-
дельно рассматривать мир материальный и мир духовный; они 
объективно существуют вместе, взаимосвязаны и, следова-
тельно, имеют единую основу: дух и материя ‒ всего лишь две 
стороны одной медали». 

По сути, Вселенная требует участия сознания, чтобы получи-
лась объективная реальность. Или, по словам доктора биологиче-
ских наук, основателя теории волнового генома П.П. Гаряева: 
«Если из Природы вычесть сознание – остается материя». 

Получается, что реальная целостность любой системы пред-
ставляет собой совместное образование, состоящее из духовного 
и материального тела. К сожалению, наука рассматривает только 
последнее, т.е. материальное тело, отрывая от него непременную 
его составляющую – духовное тело. Именно оно создает менталь-
ный образ будущего материального тела и запускает процесс его 
материализации. 

В результате можно дать новое определение целостности: це-
лостной называется система, в которой материальное (ве-
щественное) и духовное (энергоинформационное) составляют 
единое образование. 

Пришло время создания единой духовно-материальной пара-
дигмы! 

Подтверждением того, что любую систему необходимо рас-
сматривать с точки зрения её духовно-материальной целостно-
сти, говорят последние исследования генетиков. На основании 
экспериментов, проведенных в Институте клинической и экспе-
риментальной медицины при Сибирском отделении РАН акаде-
миком В.П. Казначеевым, было показано, что до появления чело-
века на свет он создаётся в виде проекции, и лишь потом проис-
ходит создание биохимического материала. 
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Академик П.П. Гаряев пошёл ещё дальше, им показано, что 
информация приходит в эмбрион человека в виде определённых 
волновых колебаний. Этот образ-голограмма и диктует деля-
щимся клеткам о том, где и каким образом должны появляться у 
будущего человека органы, ноги, руки, голова, т.е. фактически 
голограмма занимается формированием будущего тела. Отсюда 
следует, что появление сложных организмов на Земле произошло 
не по воле случая, а действия имели направленный характер. По 
его словам, это мог быть сверхразум, который способен создавать 
целые Вселенные. 

Значит, человек не является чисто материальным существом и 
находится в буквальном смысле слова на стыке двух миров: ма-
териального и духовно-нематериального. В свойствах, проявляе-
мых человеком в повседневной жизни, легко заметна как его при-
частность к миру материальному, так и к миру духовно-немате-
риальному. Единство человека во всей многогранности его про-
явлений в разных «измерениях» этих миров означает его дуаль-
ность, его принадлежность к двум мирам Вселенной. При этом 
человек не простое слагаемое своих составляющих, а их ком-
плекс весьма сложной «архитектуры». Поэтому для изучения та-
кого феномена как человек необходимо исследовать все «проек-
ции» этого комплекса на различные «измерения». И, прежде 
всего, конечно, ту «проекцию», которая отличает его от всего 
остального живого мира, «проекцию в человеческое измерение». 
«Человек при этом не является простой суммой составных ча-
стей, относящимся к разным мирам, как это иногда представ-
ляют. В человеке есть три элемента: 1.Тело или материальное су-
щество, подобное животным и оживляемое тем же жизненным 
началом. 2. Душа или нематериальное существо, дух, воплощен-
ный в теле. 3. Перемычка, соединяющая душу и тело, посредую-
щее начало между материей и духом» (173). 

Пристальный взгляд на Природу говорит о том, что практиче-
ски всё представляет собой целостные образования как единого 
материального (вещественного) и духовного (энергоинформаци-
онного). При этом должно быть что-то, что связывает их воедино. 
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Рассматривая данный вопрос, академик А.П. Смирнов пришёл 
к тому, что «мир дан в движении, и его законы ‒ законы движе-
ния», которые и определяют сущность происходящего. Далее он 
писал: «Признавая единство и целостность в проявлении фунда-
ментального закона взаимодействия и Принципа Порядка, 
предоставленных физикой реальности как наукой о явлениях в 
реальном Мире, трудно требовать ещё чего-то от какой-либо 
другой науки, которая была бы способна отразить это что-то, 
не имеющее отношения к природным явлениям» (175). 

Ещё И. Ньютон в предисловии к первому изданию «Начал» 
писал: «Вся трудность физики состоит в том, чтобы по явле-
ниям движения (С.Я. – т.е. процессам) распознать силы природы, 
а затем по этим силам объяснить остальные явления». 

 Значит, в новой парадигме процесс должен мыслиться как 
первичная категория, поскольку любая структура, которую мы 
наблюдаем, есть проявление лежащего в её основе процесса. 

Получается, что Система является Целостной только в 
случае триединства рационального, иррационального и про-
цесса, связывающего их воедино! 

Из приведенного выше определения Целостной Системы как 
триединства рационального, иррационального и процесса, связы-
вающего их воедино, следует ещё один важный вывод: искус-
ственный интеллект никогда не сможет быть выше интеллекта 
человека, как это нам сегодня пытаются внушить! 

Это следует из того, что искусственный интеллект – это искус-
ственная, т.е. не целостная система, лишённая духовного начала. 
А значит, лишённая вдохновения, предвидения, озарения, и дру-
гих свойств, присущих человеку творческому. Ведь «… гений – 
парадоксов друг»! 

В заключении можно сказать, что «целостная картина всего 
лишь предварительный, приблизительный, эвристический этап, 
подлежащий преодолению на пути к полному знанию» (14). Зна-
чит Целостная картина мира ‒ необходимый этап на пути к пол-
ному знанию! 
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4.2.5.1. Целостная система Инь-Ян – символ неразрывного    
единства духовного и материального 

Наверное, нет ни одного человека, который бы не слышал о 
китайских символах Инь и Ян: женском и мужском начале, свет-
лой и тёмной стороне жизни. Но глубинное понятие Инь и Ян ни-
когда не было закреплено за парами противоположностей, оно 
находится далеко за рамками упрощённого представления о би-
номах горячего-холодного, дневного-ночного. Это целая филосо-
фия. 

Инь и Ян ‒ это концепция двух диаметрально противополож-
ных и взаимодополняющих начал, идеальный инструмент, по-
рождающий всё в нашем мире (явление, материю, силу). Эти 
начала или энергии есть внутри каждого из нас, в жизни, семье, 
мире, космосе. Крайние состояния – это состояния ограничения, 
некая «конечная остановка». Истинное развитие происходит 
только при постоянном взаимодействии противоположных сил, 
их гармоничном взаимодействии (194). 

Теория Инь-Ян уходит корнями в глубину веков. Хотя иссле-
дователи утверждают, что это понятие было заимствовано из буд-
дизма, описание понятия Инь и Ян были одним из древнейших 
космологических символов китайского национального уклада 
жизни и культуры. И всё же нельзя считать эту культуру достоя-
нием одного народа, так как многие религии взяли на вооружение 
аналогичные теории. 

В древнекитайской мифологии и натурфилософии Инь-Ян 
(«тай цзы», Великий Предел) ‒ символ созидательного единства 
противоположностей во Вселенной. Его изображают в виде круга 
‒ образа бесконечности, разделённого волнистой линией на две 
половины ‒ тёмную, женскую (инь), и светлую, мужскую (ян). 
Симметрично расположенные внутри круга две точки ‒ светлая 
на тёмном фоне и тёмная на светлом ‒ говорят о том, что каждая 
из двух великих сил Вселенной несёт в себе зародыш противопо-
ложного начала (см. рис. 4.16): 
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Рис. 4.16 – Символ Инь и Ян 

Уже в древности Ян и Инь дали жизнь целому ряду космоло-
гических символов. Силу Ян соотносили с небом, солнцем, теп-
лом, светом, духом, жизнью, активным и мужским началом, ле-
вой стороной, нечётными числами. Ян символизирует всё свет-
лое, сухое и высокое: гора, небеса. Инь ‒ это изначальные воды, 
пассивное, женское начало, луна, душа, глубина, отрицательное, 
мягкое и уступчивое, север, тьма, смерть, чётные числа. В обла-
сти человеческого мышления Инь ‒ это интуитивный женский 
ум, Ян ‒ чёткий рациональный рассудок мужчины. Инь ‒ непо-
движность погружённого в созерцание мудреца, Ян ‒ созидатель-
ная деятельность правителя. Контраст Инь и Ян не только явля-
ется принципом, организующим всю китайскую культуру, но 
также отражается в двух основных философских направлениях 
Китая: конфуцианство отдаёт предпочтение всему рациональ-
ному, мужскому, активному; даосизм же, напротив, предпочи-
тает интуитивное, женское, мистическое. 

Древнекитайские мудрецы трактовали Инь-Ян как символ 
единства целого, как противоположные его части, взаимодей-
ствующие между собой, взаимопереходящие друг в друга, со-
ставляющие вместе общую, сильнейшую энергию «ци». Эта не-
разрывная связь частей определяет развитие энергии «ци». 

Являясь основной (фундаментальной) моделью всего сущего, 
концепция Инь-Ян раскрывает два положения, объясняющих 
природу. Во-первых, всё постоянно меняется. И, во-вторых, про-
тивоположности взаимодополняют друг друга (не может быть 



383 
 

чёрного без белого, и наоборот). Ведь истинное развитие проис-
ходит только при постоянном взаимодействии противоположных 
сил, их гармоничном взаимодействии. 

Этот круг следует рассматривать как вращающийся, вслед-
ствие чего тьма неизбежно сменяется светом, а затем свет сменя-
ется тьмой. Китайские философы утверждают, что даже в самом 
чистом свете есть определённый элемент тьмы, и наоборот. По-
этому в центре каждой половинки изображается маленький кру-
жок, окрашенный в противоположный цвет: чёрный на белом 
фоне и белый ‒ на чёрном. 

Движение Инь-Ян происходит не одномоментно, а волнооб-
разно. В какие-то моменты одна из сил превышает другую, но в 
итоге они снова уравновешиваются. 

Таким образом, этот простой образ сбалансированного дина-
мизма символизирует взаимозависимость противоположных сил 
и принципов в космосе. Этот символ олицетворяет непрерывное 
движение, незатихающий процесс, не оставляя места статичному 
равновесию, утверждая динамичность баланса сил. 

Исходя из приведенных выше принципов представления сим-
вола Инь-Ян как вращающегося, т.е. находящегося в непрерыв-
ном движении круга, пребывающего в непрерывном процессе 
развития, предлагается альтернативный взгляд на значение этого 
символа. 

Прежде всего выходим из того, что символ Инь-Ян является 
Системой, образованной двумя подсистемами – светлой и тём-
ной, которые изначально находятся в равновесном состоянии. Та-
кое равновесное состояние достигается тем, что светлая область 
уравновешена расположенной внутри неё тёмной точкой; и 
наоборот, тёмная область уравновешена расположенной внутри 
неё светлой точкой (см. рис. 4.16). Эти две точки в символе озна-
чают, что каждая из двух энергий на высшей ступени своей реа-
лизации уже содержит в себе зерно своей противоположности и 
готова в неё преобразоваться. 

Система Инь-Ян соответствует принципу целостности, со-
гласно которому каждая система мира представляет собой нераз-
рывное единство духовного и материального начал. Инь-Ян 
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представляет именно такую целостную Систему как символ не-
разрывного единства духовного и материального, где светлая 
часть – это духовное начало, а тёмная часть – материальное 
начало. 

Тёмное и светлое поля, обозначающие соответственно Инь и 
Ян, симметричны, но эта симметрия не статична, а предполагает 
постоянное движение по кругу, когда одно из двух начал дости-
гает своего пика, оно уже готово отступить: «Ян, достигнув пика 
своего развития, отступает перед лицом Инь. Инь, достигнув 
пика своего развития, отступает перед лицом Ян». То есть все 
проявления порождены динамическим чередованием и взаимо-
действием этих противоположных сил. 

Рассмотрим символ Инь-Ян как динамический процесс разви-
тия любой Целостной Системы.  

Для этого введём в рассмотрение радиус-вектор, одним кон-
цом прикреплённый к центру системы. При этом вектор совер-
шает вращение по часовой стрелке. Вращаясь по кругу, вектор 
периодически пересекает кривую линию, отделяющую светлую 
часть от тёмной. В зависимости от того, какая часть вектора при-
ходится на светлую часть, а какая – на тёмную, определяется, 
насколько данная система духовна, а насколько – материальна. 

Рассмотрим детально процесс вращения вектора. 
Исходным является его вертикальное положение. При этом, 

как видно на рис. 4.17, он весь находится в светлой части. Это 
означает, что изначально данная система находится в духовной 
области, т.е. в Поле Сознания, которое и задаёт программу разви-
тия данной системы. 

При движении по часовой стрелке вращающийся конец век-
тора постепенно погружается в тёмную часть, что знаменует со-
бой вхождение данной системы в материальную область.  

Чем дальше двигается вектор, тем большая его часть попадает 
в тёмную область, т.е. тем больше система погружается в матери-
альный мир. 
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Рис. 4.17 – Схема движения радиус-вектора развития по секторам 

Разобьём условно круг Символа на четыре части. Тогда, как 
следует из рис. 4.17, первая четверть является переходной обла-
стью, которая характеризуется постепенным вхождением си-
стемы в тёмный, т.е. материальный мир.  

При движении вектора во второй четверти, система полно-
стью погружается в тёмную область, т.е. в материальный мир.  

Третья четверть также является переходной областью, которая 
характеризуется постепенным возвращением системы в светлый, 
т.е. духовный мир. 

Заканчивается движение вектора в последней четверти, в ко-
торой система полностью находится в светлой области, т.е. ду-
ховном мире. 

Подытожим сказанное. 
Великий символ, как и великое открытие, имеет, будто драго-

ценный камень, много граней. Так и символ Инь-Ян, кроме сим-
вола соотношения между женским и мужским началом, рас-
крылся с новой стороны: он показывает Закон развития иде-
альной целостной Системы: вначале система полностью сосре-
доточена в своей духовной части, которая и даёт начало развитию 
новой системы, по мере развития Система последовательно про-
ходит стадии постепенного вхождения в материальный мир, пол-
ного в него погружения, с постепенным, а затем и полным воз-
вратом в мир духовный! 
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Примером идеальной Системы, т.е. такой, в которую невоз-
можно вмешаться человеку, можно считать Мировую (Космиче-
скую) Систему, периоды развития которой, согласно древним 
учениям, делятся на мировые эпохи, или, по индийским верова-
ниям, на Юги. Их четыре, и они сменяют друг друга в такой по-
следовательности: Крита-юга (или Сатья-юга); Трета-юга; Два-
пара-юга; и наконец, Кали-юга, черный век. 

По словам Е.П. Блаватской: «Четыре века индусской хроноло-
гии содержат в себе значительно более философскую идею, чем 
кажется, судя по поверхности. Эта идея определяет их и по пси-
хологическому или ментальному и по физическому состояниям 
человека в течение их периода» (23): 

– Крита-юга – золотой век, «век радости» или духовной невин-
ности человека; 

– Трета-юга, серебряный век или век огня – период верховен-
ства человека, великанов и сынов Божиих; 

– Двапара-юга, бронзовый век – уже смесь чистоты и нечи-
стоты (духа и материи), век сомнений; 

– Кали-юга или железный век ‒ век мрака, страдания и печали.  
Кали-юга – это век, в котором мы находились до сих пор. В 

«Махабхарате» описывается, что Кали-юга ‒ самый дурной век, 
в который от первоначальной добродетели остаётся лишь одна 
четверть, да и та к концу Кали-юги полностью разрушается. 
Уменьшается продолжительность жизни людей ‒ в Кали-югу 
люди живут максимум до 100 лет. Наступает общая экономиче-
ская и духовная деградация, люди проявляют самые ужасные и 
отвратительные качества, слабеют их мужество, ум и сила, пове-
дением людей начинают управлять злоба, зависть и честолюбие. 

Сейчас мы вышли из века Кали-юги и находимся в восходя-
щей Двапара-юге. Это время, когда по предсказаниям начинают 
происходить невероятные вещи: мир заново открывается, начи-
наются периоды невероятных изменений на Земле. 

Приведенные характеристики полностью согласуются с рас-
смотренным выше Законом развития идеальной целостной Си-
стемы, где Кали-юга – это период прохождения вектором разви-
тия Системы второй четверти круга. В настоящее время вектор 
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развития вышел из второй четверти круга и начал движение в тре-
тьей четверти круга. 

Это согласуется с летоисчислением Славянских народов ‒ 
Даарийский Круголет Числобога, по которому ещё не так давно 
жили наши Предки. Это космический процесс, связанный с дви-
жением Солнечной системы (Ярилы Солнца) по Млечному Пути 
(Сварге Пречистой). 

Согласно славянскому календарю с 392 г. по 2012 г. человече-
ство жило в Эпоху Лисы под покровительством Богини Марены 
(Мары), которая сопровождается расцветом лжи и обмана. 

Эпоха Лисы ‒ самое Тёмное время Суток Сварога, которые 
равняются 25 920 лет, что соответствует прецессии Земли. В 
эпоху Лисы самыми преуспевающими людьми, как правило, ста-
новятся лжецы и обманщики, при этом совесть и честь людей 
проходит самую жёсткую проверку на прочность. Русские народ-
ные сказки ясно описывают Энергию Эпохи Лисы в образах и ал-
легориях. В сказках Лиса выступает как символ хитрости и об-
мана, и всегда оказывается в выигрыше, так же, как и те люди, 
которые выбрали служить ей. 

Это соответствует периоду нахождения радиус-вектора разви-
тия Системы во второй, т.е. тёмной четверти круга. 

С 2012 года наступила эпоха Волка, санитара природы, под 
покровительством Бога Велеса. Волк ‒ санитар леса, способный 
к самоорганизации и не поддающийся ни на какие соблазны. 

По этому летоисчислению сейчас мы живём в самом начале 
Эпохи Волка (3-я четверть круга) ‒ Эпохи очищения от грязи 
Тьмы и возрождения Светлой Славянской Руси, которая началась 
в 2012 году осенью и продлится до 3632 года. 

4.2.6. Человек как целостная духовно-материалистическая         
система 

Человек также является примером идеальной целостной Си-
стемы.  

Феномен человечности как один из самых парадоксальных фе-
номенов, присущ не только человеку, но и всему тому, что чело-
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век включает в своё биотическое, психическое, социальное, ду-
ховное существование, реализуемое в невероятно широком мно-
гообразии своих значений. Человек, как неотъемлемый источник 
и основной носитель человечности, всегда будет самым сложным 
и актуальным объектом познания. Любая специализированная те-
матизация знаний о человеке в любом случае окажется недоста-
точной и неполной для понимания того, что есть человек (101). 

В ходе жизни человек проходит свой путь, начиная с есте-
ственных возможностей и необходимых условий. На этом пути 
он преодолевает «заброшенность» своего бытия, открывает и по-
знаёт в себе созидательное начало, овладевая которым он суще-
ствует иначе, чем весь остальной мир. Вместе с тем, необходи-
мость человеческой жизни не исчезает с обретением свободы. 
Онтогенез и филогенез перехода человека от естества к самосо-
зиданию оказывается тем предназначением и смыслом, без кото-
рого человек не может быть человеком. Актуальность широкого 
круга проблем, связанных с таким переходом, требует специфи-
ческих усилий философского познания, мировоззренчески выхо-
дящих за пределы самой философии. Такие признаки познания 
как точность и конкретность, взятые в сочетании с фундамен-
тальностью и универсальностью, предметно выделяющие чело-
века, постоянно отталкиваясь друг от друга, являются общим и 
неисчерпаемым источником, стимулирующим непрестанную ак-
туализацию исследования самых различных процессов обрете-
ния человеком самого себя во всём сущем, или же обретения им 
своего бытия из своего же небытия, постижения им своей отно-
сительной уникальности в своей же абсолютной всеобщности. 

 Человек сам по себе уже является тайной бытия. Как писал 
П.Я. Чаадаев: «Когда философ произносит слово Человек, всегда 
ли он знает его значение?» 

Человек – это тайна, которая неожиданно может стать откро-
вением для одного уровня, и ещё более сокровенным таинством 
для другого уровня понимания бытия. Причём, это таинство яв-
ляется таковым не только в глубинах межсубъектного единения 
людей или в самом человеке: это человеческое таинство удиви-
тельно переносится на всякое бытие, с которым человек может 
иметь то или иное дело. 
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Здесь тайна проявляется как особый результат человеческой 
жизни между двумя уровнями мирового бытия: духовным и ма-
териальным. В связи с этим, человеку, сочетающему в себе физи-
ческий и метафизический смысл, часто приписывается сокровен-
ный, таинственный, символический, мистический, метафориче-
ский и, вместе с тем, вполне очевидный смысл. 

Не зря Б. Паскаль выразил это следующим образом: «Познай 
же, гордец, какой парадокс ты сам для себя представляешь. 
Смирись, немощный ум, умолкни, несмысленная природа; познай, 
что человек – существо, бесконечно непонятное для человека». 

Философия, религия, наука и искусство пытаются постичь 
сущность человека не только через богатое многообразие форм 
человеческого существования, но и через разнообразие способов, 
подходов, приоритетов в познании. Сравнение полученных ре-
зультатов, столь удалённых друг от друга, свидетельствует об их 
явном бессилии в понимании полной картины того, что есть че-
ловек, как и зачем он существует. 

Непонимание и путаница в основополагающих понятиях, 
начиная с понятий человек, человечество, человечность, духов-
ность, нравственность присутствует во всей нашей культуре. 
Лучшие умы русской культуры так и не пришли к единым взгля-
дам на человека и азы жизни человеческой. Основополагающим 
понятием, естественно, здесь является именно Человек и, не 
определившись в значении этого слова, невозможно обсуждение 
ни одного понятия, описывающего жизнь этого странного и не-
понятного для нас существа (179). 

«В чём состоит, прежде всего, человеческое в человеке? Че-
ловек есть нечто принципиально отличное от материи, ибо он 
определяется духом, который не из чего материального выведен 
быть не может... Отдельный человек растворяется без 
остатка в целостных системах и становится простым носите-
лем функций – чудовищная опасность, угроза которой является 
нам во всём, что происходит в мире», – пишет немецкий фило-
соф Р. Гвардини. 

Сегодня, к сожалению, вопрос об определении, что есть чело-
век, вообще не стоит, хотя раньше этому вопросу уделялось боль-
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шое внимание. «Человек – вот величайшая загадка, узел мирозда-
ния», – так писал русский философ Н.Н. Страхов. «Клянусь, чело-
век стоит того, чтоб его рассматривать с бо́льшим любопыт-
ством, нежели фабрику и развалину», – вторит ему Н.В. Гоголь.  

С каких же позиций необходимо рассматривать Человека? 
«Человек есть личность не по природе, а по духу. Это духов-

ное существо, носитель истины, добра и красоты. То есть Че-
ловек есть существо духовное, физическое и плотское. В каче-
стве существа плотского он связан со всем круговоротом миро-
вой жизни, как существо духовное он связан с миром духовным и 
с Богом», ‒ пишут составители уникального издания «Словарь 
русской ментальности» (86). 

Об этом же говорит и М.С. Казиник ‒ искусствовед, музыкант, 
писатель, поэт, философ, режиссер, страстный просветитель и 
один из самых эрудированных людей нашего времени: «В отли-
чие от всего остального живого, от лягушки до приматов, чело-
век принципиально отличается от всех. Он не какая-то очеред-
ная стадия ступени эволюции, а принципиальное отличие. Карл 
Маркс вывел замечательную формулу: бытие определяет созна-
ние. Это очень подходит лошадям, потому что бытие в стойле 
определяет сознание бытия в стойле. Лягушка в болоте – это её 
болотное сознание. Человек ‒ единственное существо, принци-
пиально другая его стадия, у которого наоборот ‒ сознание 
определяет бытие» (81). 

В Толковом словаре живого великорусского языка В.И. Даля 
читаем: «Человек духовный, по вере своей, в добре и истине; цель 
его – вечность» (62). 

В своё время древнейший философ Гермес Трисмегист (Тот 
Гермес) говорил, что человек – это смертный Бог. 

Значит, Человек представляет собой разрыв в природном 
мире, и он необъясним из природного мира... «Результат идеи 
никогда не отделяется от источника. Идея отделения порож-
дает тело и остаётся связанной с ним» (154). 

На всех этапах своего исторического развития человек испы-
тывал тягу общения со своей духовной половинкой. Сознание че-
ловека, следовательно, целесообразно определить, как принципи-
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ально теоцентрированное, стремящееся выйти за пределы акту-
альной данности в область немыслимого и парадоксального – Аб-
солюта. 

Человек давно осознается как сверхсложная форма бытия по 
той причине, что он одновременно является и объектом, и субъ-
ектом, детерминирующим своё объективное и субъективное су-
ществование. 

Как раскрыть эту сверхсложную форму бытия человека? Как 
рассчитать его духовность: это что-то раз и навсегда данное, или 
она меняется в течение его жизни? 

Для ответа на этот вопрос посмотрим на жизнь человека через 
процесс последовательного его развития как целостной системы. 
Ранее, в разделе 4.2.5.1, был получен Закон развития идеальной 
целостной Системы, согласно которому вначале система полно-
стью сосредоточена в своей духовной части, дающей начало раз-
витию новой Системы, которая, по мере развития, последова-
тельно проходит стадии постепенного вхождения в материаль-
ный мир, полного в него погружения, с постепенным, а затем и 
полным возвратом в мир духовный. 

Оказывается, Закон развития идеальной целостной Системы 
был давно известен людям прошлых эпох, и «спрятали» они его 
в древнем символе Инь-Ян! 

Используем предложенный выше подход рассмотрения сим-
вола Инь-Ян как динамического процесса развития любой Це-
лостной Системы с движением по кругу радиус-вектора, одним 
концом прикреплённого к центру Системы (см. рис. 4.17). 

На данной схеме вектор показывает целостную жизнедеятель-
ность каждого человека в данный момент его жизни. 

Вращаясь по кругу, вектор периодически пересекает кривую 
линию, отделяющую светлую часть от тёмной. В зависимости от 
того, какая часть вектора приходится на светлую часть, а какая – 
на тёмную, определяется, насколько система под названием «че-
ловек» духовна, а насколько – материальна. 

Рассмотрим детально процесс вращения вектора. 
Исходным является его вертикальное положение. При этом, 

как видно из рис. 4.17, он весь находится в светлой части. Это 
означает, что изначально, т.е. при рождении человек находится в 



392 
 

духовной области, т.е. в Поле Сознания, задающего программу 
его развития. 

При движении по часовой стрелке вращающийся конец век-
тора постепенно погружается в тёмную часть, что знаменует со-
бой вхождение человека в материальную область жизни.  

Чем дальше движется вектор, тем большая его часть попадает 
в тёмную область, т.е. тем больше человек погружается в матери-
альный мир. 

Действительно, как следует из рис. 4.17, первая четверть явля-
ется переходной областью, которая характеризуется постепен-
ным вхождением системы в тёмный, т.е. материальный мир. Это 
означает, что человек по мере взросления начинает осваивать ма-
териальный мир, причём чем дальше – тем больше. 

При движении вектора во второй четверти система полностью 
погружается в тёмную область, т.е. в материальный мир. Это 
означает, что вторую четверть своей жизни человек создаёт свою 
материальную основу, практически не задумываясь о духовной 
стороне жизни. 

Третья четверть также является переходной областью, которая 
характеризуется постепенным возвращением системы в светлый, 
т.е. духовный мир. Получается, что человек, уже, будучи матери-
ально устроенным, начинает всё больше внимания уделять ду-
ховной сфере своей жизни. 

Заканчивается движение вектора в последней четверти, в ко-
торой система полностью находится в светлой области, т.е. ду-
ховном мире. Как говорится, круг замкнулся – человек снова воз-
вращается в духовную область, из которой вышел, но на новой 
качественной основе, обогатившись миропониманием всей своей 
жизни. 

Таким образом, движение по секторам имеет чётко выражен-
ный вектор вращения: от вечного, духовного (начальный уро-
вень) через грубое, материальное (2-я четверть) с окончательным 
выходом в светлое, духовное (4-я четверть). Без понимания сути 
и роли каждого сектора в процессе реализации сущности чело-
века вряд ли возможно понять суть, значение и место этапов це-
лостной человеческой жизнедеятельности. 
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Более глубинный, сущностный анализ реальности показывает, 
что, как минимум, три её глубинных уровня (1-я, 3-я и 4-я чет-
верти) «входят» во внутренний целостный духовный мир лично-
сти, который первоначально «задаёт-реализует» человекомер-
ность. 

Изображенные на рис. 4.17 этапы развития человека хорошо 
согласуются с этапами его жизни. Действительно, младенец 
напрямую связан со своим духовным началом. Об этом гени-
ально сказал великий русский поэт А. Блок в стихотворении «Де-
вушка пела в церковном хоре…»: «И только высо́ко, у Царских 
Врат, Причастный Тайнам, — плакал ребенок, О том, что никто 
не придёт назад». 

То есть ребенок ещё «причастный Тайнам». По мере взросле-
ния эта связь ослабевает, и в зрелом возрасте пропадает совсем. 
Но к концу жизни, как следует из графика развития (см. рис. 
4.17), человек должен снова вернуться к своему духовному 
началу. 

Это непросто: если у ребенка этот процесс происходит, как го-
ворят, «на автомате», то в зрелом возрасте к этому необходимо 
приложить усилия, к тому же немалые. 

У разных людей это проявляется по-разному: большинство 
приходят к этому через обращение к религии, через молитву, т.е. 
через словесное обращение к Творцу. Ведь мыслить без помощи 
слов очень трудно. Этому в древние времена специально обу-
чали. Обычно на это уходят долгие годы физических и духовных 
практик, которые постепенно становятся образом жизни. В ре-
зультате открывается возможность расширения/укрощения соб-
ственного восприятия (сознания), после чего такой человек ста-
новится способным видеть (воспринимать) прямые знания, без 
речевого (словесного) посредничества. 

Французский философ XVIII века Вольтер некогда сформули-
ровал свое отношение к Богу следующим образом: «Если бы Бога 
не существовало, его стоило придумать». 

В связи с вышесказанным, фразу Вольтера, необходимо до-
полнить: «Если бы Бога не существовало, его стоило придумать, 
чтобы утолить невостребованную связь человека со своей ду-
ховной половиной». 
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То есть приверженность какой-либо ценности, цели, идее или 
сверхъестественной силе, в том числе Богу, есть выражение по-
требности осуществления полноты существования. 

Отсюда следует, что возникновение религиозных чувств явля-
ется следствием осознания человеком единства со своим духов-
ным началом. 

По словам Порфирия Кавсокаливита: «Наша цель, наше пред-
назначение – стать богами по благодати, уподобиться Триипо-
стастному Богу, стать едиными с Ним и между собой». То есть 
воссоединиться со своей духовной частью – значит стать челове-
ком целостным. 

Это показывает, что человек существует не только в матери-
альной сфере, но и в сфере невидимого, скрытого, что предпола-
гает основополагающее свойство человека – свойство духовного 
существа. 

Таким образом, человек существует в двух измерениях – в ак-
туальном («здесь и теперь»), т.е. материальном, и скрытом, нахо-
дящемся за гранью реального мира. 

Другими словами, только тот может стать целостным 
человеком, который познает, что он есть сущность, постро-
енная как неразрывное слияние духовного и материального. 

Сама идея и психоэмоциональное ощущение реального при-
сутствия Абсолюта-Творца позволяет человеку не только освобо-
диться от мира, воспарить за его границы и обозреть реальность 
во всей её тотальности, единстве и гармонии с позиции внешнего 
Наблюдателя, но и развить в себе высшие божественные каче-
ства: свободу, сознание и самосознание, мистичность восприятия 
мира – способность воспринимать как актуально-видимый, так и 
потенциально-невидимый аспекты реальности, понимать и ви-
деть всеобщую связь явлений этой реальности в контексте Абсо-
люта, управляющего этой реальностью, когда «ни один волос не 
упадет с головы человека без воли Всевышнего». Постижение 
высшего абстрактного объекта Вселенной – Абсолюта – наделяет 
человека способностью мыслить и воспринимать реальность в 
духе парадокса, быть открытым к неопределенности, абсурду, 
многозначности мира, когда последний воспринимается и пони-
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мается в единстве единого и множественного, добра и зла, акту-
ального и потенциального, простого и сложного, микро- и макро-
объектов, прошлого и будущего, существования и не существо-
вания, причины и следствия, существа и его имени, предметно-
эмоционального и абстрактно-логического (39). 

Специфика указанного подхода состоит в том, что реальность 
выражается и развивается в том целостном формате миропости-
жения, где духовность человека является мерой всех «вещей», а 
все явления и процессы, в которых участвует человек, определя-
ются как человекоразмерные комплексы. 

Традиционная механико-материалистическая наука не может 
осмыслить главную его причину, суть и механизм преодоления, 
поскольку не исследует сознание, внутренний духовный мир че-
ловека-личности, являющийся главным, базовым субъектом. 

В своей работе ученый-астрофизик Хайш Бернард, обосновы-
вая свою Теорию Бога, указывает, что «человеческое сознание яв-
ляется частью сознания Творца, Который постигает Себя на 
опыте через нас, поскольку мы едины с Ним», «…вы присутству-
ете в Его бесконечном сознании, а Он присутствует в вас…Ко-
гда все эпизоды этого мироздания будут отыграны, мы все вер-
нёмся к Богу и всё станет хорошо – тем самым цель будет до-
стигнута» (18). 

Исследования проблем выживания человечества аргументи-
руют необходимость кардинального перехода в формат постне-
классической человекомерной науки, которая исследует челове-
комерные комплексы с их ядром – человеком целостным, разви-
тие которого должно проходить как на духовном, так и на телес-
ном планах. Только соединяясь со своим духовным Я, мы стано-
вимся целостными! 



396 
 

 ГЛАВА 5 

СИСТЕМА  СОЗДАТЕЛЯ – 

ВСЕОБЩИЙ  ЗАКОН  МИРОУСТРОЙСТВА 

5.1.  Единая Базовая Система – Система Создателя  

Главной целью всех исследований внешнего мира 
должно быть открытие рационального порядка 

и гармонии, которые Творец ниспослал миру. 
И. Кеплер 

Изложенный в книге материал убедительно показывает, что 
системная организация – всеобщее свойство нашего мира. От-
сюда следует, что основой системной организации мира является 
Единая Базовая Система – Система Создателя, объединяющая 
рассмотренные в Книге Законы развития.  

В Главе 4 показано, что образование любой естественной си-
стемы проходит в два этапа: на первом создаётся Образ идеаль-
ной системы, при этом вначале образуется не материальное, при-
вычное нам пространство, а информационный образ будущего 
пространства. На этом заканчивается Первый этап развития, 
определяющий Образ (или содержание) образующейся много-
уровневой системы – процесс развития «снизу-вверх» (см. рис. 
4.3). 

Второй этап её развития – этап Становления системы, т.е. этап 
материализации Системы, этап наполнения её содержанием. 
Этот этап развития характеризуется поворотом направления век-
тора развития на противоположный, т.е. направленный к исход-
ной точке (см. рис. 4.3). Данный процесс можно назвать «процес-
сом развития внутрь» (167), т.е. этап «сверху-вниз». При этом 
происходит материализация энергоинформационных прост- 
ранств, которые до этого были открытыми, путём их замыкания. 
Этот процесс происходит от бо́льшего пространства к меньшему 
по нисходящей до тех пор, пока всё многоуровневое внутреннее 
пространство полностью не превратиться в упорядоченную внут-
реннюю структуру – Единую Базовую Систему. 
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Человечество только сейчас в своей практической деятельно-
сти стало использовать так называемые подходы «снизу-вверх» и 
«сверху-вниз», которые изначально установлены самой Приро-
дой. Сейчас данный подход активно применяется в области ди-
зайна, компьютерной науке, в программировании, нано техноло-
гиях, нейробиологии и психологии, в учебном процессе, в управ-
лении и организации, в общественном здравоохранении, в архи-
тектуре, экологии, и даже в философии и этике (238).  

Рис. 4.3 – Закон развития «снизу-вверх» и «сверху-вниз» –              
от создания Образа идеальной Системы до его Становления 

Подход «снизу-вверх» используется для объединения систем 
по частям с целью создания более сложных систем, превращая 
таким образом исходные системы в подсистемы возникающей 
системы. При этом сначала очень подробно определяются от-
дельные базовые элементы системы. Затем эти элементы соеди-
няются вместе, образуя более крупные подсистемы, которые, в 
свою очередь, связаны, иногда на многих уровнях, пока не будет 
сформирована полная система верхнего уровня. 

Восходящий синтаксический анализ – это стратегия анализа 
неизвестных взаимосвязей данных, которая пытается сначала 
идентифицировать наиболее фундаментальные единицы, а затем 
вывести из них структуры более высокого порядка. 
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Нисходящие подходы «сверху-вниз» подчеркивают важность 
полного понимания системы. Неотъемлемо то, что никакое коди-
рование не может начаться до тех пор, пока не будет достигнут 
достаточный уровень детализации. Этот подход предполагает 
восприятие, которое является активным и конструктивным про-
цессом. 

Значит проявление, т.е. материализация мира, в отличие от 
взгляда современной физики, происходит наоборот – от 
бо́льшего к меньшему! То есть сначала образуется Вселенная как 
главная система, а лишь затем происходит её постепенная струк-
туризация вплоть до минимально возможных образований. «Си-
стемный подход, в отличие от несистемного, предполагает 
направление исследования не от элементов к структуре и суб-
страту, а наоборот, от концепта и структуры – к элементам. 
Целостность системы определяется концептом и структурой, 
а субстрат (элементы) играет подчиненную роль» (70). 

Следовательно, ограничивающее начало как бы воплощается 
в организующее начало для содержания идеи. На рисунке 4.3 по-
казано образование первой самой большой системы – Вселенной, 
в то время как указанный процесс характерен для любой есте-
ственной Системы. Об этом пишет А. Бейли в своей работе 
«Душа и её механизм. Проблема Психологии. От интеллекта к 
интуиции», будто описывая рис. 4.3: «Материя – это нисходя-
щий униженный дух; напротив, дух – это восходящая прослав-
ленная материя» (15). 

Таким образом, Духовный мир – это процесс соединения, 
гармоничного слияния Божественной Идеи с материей Все-
ленной или процесс соединения Неба и Земли. 

Таким образом в ходе инволюции, т.е. в результате дифферен-
циации исходной целостности, закладывается структура, кото-
рую в дальнейшем будем называть интегральной структурой 
мироздания. В качестве исходной первоначальной системы, с ко-
торой всё началось, будем рассматривать всю Вселенную. По-
этому интегральная структура мироздания представляет собой 
совокупность всех объектов во Вселенной в виде некой единой 
целостности. 
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При этом Структура является системосохраняющим факто-
ром. Преобразование систем-стадий друг в друга представляет 
собой, по существу, преобразование структур, а системы-стадии 
суть этапы, ступени развития единой системы (1). 

Как показано выше, процесс структуризации происходит в об-
ратном порядке, т.е. от самого бо́льшего образования к мень-
шему. Первой материализуется (замыкается) самая большая си-
стема, в нашем случае это Вселенная. В результате возникает (ма-
териализуется) новое пространство, в котором данная система 
будет существовать, а длительность её существования в данном 
пространстве и есть время. То есть рассмотренная теория убеди-
тельно показывает, что понятия пространства и времени явля-
ются функциями развития систем, а не наоборот. Образующееся 
пространство и есть тем «местом», где реализуется заданная про-
грамма развития. При этом её оболочка уплотняется, а простран-
ство внутри оболочки заполняется субстанцией, ответственной за 
возникновение её вещественного наполнения (см. рис. 4.3.). 

Это и есть Закон образования духовно-материалистической 
системы, согласно которому в результате процесса развития 
Духовной субстанции последовательно образуются сначала 
Идеальная, а затем Материальная Системы. Значит, наш «ма-
териальный мир ‒ лишь часть Того, Настоящего мира». 

Рассмотрим процесс структуризации Системы. 
В Главе 2 был установлен Закон образования элементарных 

физических систем – единичной и триединой, а также про-
цессы их развития. При этом развитие элементарной единичной 
физической системы приводит, в конечном счёте, к образованию 
качественно новой системы – элементарной триединой физиче-
ской системы (см. рис. 2.15). 

Образовавшийся объект представляет собой сложно структу-
рированную систему, состоящую из трёх подсистем в виде гомо-
центрических (концентрических) сферических пространств, 
иерархически связанных между собой. Все три подсистемы вло-
жены друг в друга и имеют общий центр, который является 
«начальной точкой структурного отсчёта» (95). Этот единый 
центр, с которого начинается развитие, является системообразу-
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ющим, и все три подсистемы в виде взаимовложенных сфериче-
ских систем связаны и взаимодействуют друг с другом через этот 
центр. 

В результате имеем трёхуровневую структурную иерархию, в 
которой суммарный электромагнитный вектор ρ, оставаясь свя-
занным с центральной точкой О, постоянно «пробегает» все её 
уровни, тем самым связывая систему в триединый устойчивый 
объект. (см. Главу 2). В этом и заключается физический смысл 
нового физического закона – Закона триедино связанных си-
стем, поскольку связать воедино можно не более трёх систем, 
оси развития которых, согласно Закона, взаимно перпендику-
лярны между собой. 

 
Рис. 2.15 – Элементарная триединая физическая Система 

Ранее показано, что именно такая триединая физическая си-
стема является основой организации мира! Метафизически мы 
можем представить её как некий триединый вихрь, т.е. устойчи-
вую структуру, которую постоянно пронизывает поток материи 
и энергии. 

Изображения триедино связанных систем широко представ-
лены в виде символа у различных народов (см. рис. 5.1). Но из-за 
потери (а может даже сокрытия) истинного смысла этого сим-
вола, на данный момент мы имеем сильно упрощённую его трак-
товку. По словам Н.К. Рериха, «теперь объясняют его разно: 
одни говорят, что это – прошлое, настоящее и будущее, объеди-
нённые кольцом вечности. Для других ближе пояснение, что это 
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религия, знание и искусство в кольце культуры. Вероятно, и 
среди многочисленных подобных изображений в древности 
также имелись всевозможные объяснения…» (239). 

Сам Н.К. Рерих, анализируя широкое распространение Знака 
триединства, писал: «Чинтамани – древнейшее представление 
Индии о счастье мира – содержит в себе этот знак. В Храме 
Неба в Китае вы найдёте то же изображение. Тибетские «Три 
Сокровища» говорят о том же. На знаменитой картине Мем-
линга на груди Христа ясно виден этот знак. Он же имеется на 
изображении Страсбургской Мадонны. Тот же знак на щитах 
крестоносцев и на гербах тамплиеров. Гурда, знаменитые 
клинки кавказские, несут на себе тот же знак. Разве не разли-
чаем его же на символах философских. Он же на изображениях 
Гесэр-хана и Ригден Джапо. Он же и на тамге Тамерлана. Он же 
был и на гербе Папском. Его же можно найти и на старинных 
картинах испанских и на картине Тициана. Он же на старинной 
иконе святого Николая в Баре. Тот же знак на старинном изоб-
ражении Преподобного Сергия. Он же на изображениях Святой 
Троицы. Он же на гербе Самарканда. Знак в Эфиопии и на копт-
ских древностях. Он же – на скалах Монголии. Он же на Тибет-
ских перстнях. Конь счастья на Гималайских горных перевалах 
несёт тот же знак, сияющий в пламени. Он же на нагрудных 
фибулах Лахула, Ладака и всех Гималайских нагорий. Он же и на 
Буддийских знамёнах. Следуя в глубины неолита, мы находим в 
гончарных орнаментах тот же знак». 

 
Рис. 5.1 – Символ триединства мира 
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Не случайно этот знак был избран Н.К. Рерихом для Знамени 
Мира как символ всеобъединяющего, прошедший через многие 
века – вернее, через тысячелетия. 

Необходимо подчеркнуть, что дело не только в том, что этот 
знак был широко распространён: он не просто восходит к древ-
нейшим изобразительным схемам, он основывается на без слов 
понятных универсиях человеческого мышления, прошедших 
сквозь всю историю. 

До сих пор однозначного ответа на вопрос происхождения 
Знака триединства нет, да и едва ли сам Николай Рерих знал от-
вет. Великий мыслитель ХХ века хотел дать человечеству новый 
универсальный знак, который будет воспринят каждым по-сво-
ему, знак, который обращён не к интеллектуальному уровню со-
знания, а к глубинному, к тому, что понимается не разумом, но 
сердцем; к тому, что находит свой отклик у всех народов незави-
симо от вероисповедания и культуры. 

В Знамени Мира к символу троичности, выраженному тремя 
кругами, обозначающими три сферы, и присутствовавшему во 
всех веках, народах и религиях как знак единства Мира, зарожде-
ния и продолжения жизни, добавлена также и идея вечности всей 
жизни, представленной знаком окружности. Такой символ, по 
мнению Н.К. Рериха, может и должен объединить всё человече-
ство на пути духовного совершенствования. Именно поэтому 
Знамя Мира стало символом самого широкого объединения всех 
людей. 

Для ответа на вопрос о происхождении Знака триединства, 
проведём его анализ с точки зрения Системной организации 
мира. При этом тайный код Символа триединства открывается 
совершенно с другой стороны. 

Действительно, с физической точки зрения Знак триедин-
ства представляет собой Систему, состоящую из трёх под-
систем, связанных в единое целое. 

Что даёт толчок её образованию и что стоит на вершине 
Иерархии? 

В предыдущей Главе мы установили, что изначально «суще-
ствует лишь Единая, Абсолютная Действительность, которая 
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предшествует всему проявленному и условному Сущему. Это Аб-
солютное, Абстрактное Пространство, представляющее чи-
стую субъективность, то единственное, что никакой человече-
ский ум не может ни изъять из своего миропонимания, ни пред-
ставить его как само по себе» (24). Именно эта Абсолютная Дей-
ствительность является Первичной инстанцией под названием 
«Поле Сознания», как хранитель всей информации. 

По словам Рене Декарта, такой субстанцией в абсолютном 
смысле слова является только Бог-Творец или Создатель. 

 «Бог даёт теорию построения не материального мира, т.е. 
не тех физических конструкций, которые являются фундамен-
том и каркасом физического мира, а теорию понимания того, 
что наполняет эти физические конструкции своим живым 
Естеством и одухотворяет их, т.е. представляет для нашего 
понимания теорию Сущностной структуры мира или Иерархии, 
в чём и состоит её позитивная основа, т.к. человек теоретиче-
ски обосновывает построение чего угодно, но только не разум-
ных существ. Человек не привык заниматься их классификацией, 
но в Духовном мире Бога – это главное. В этом и заключается 
Духовное построение мира» (240). 

То есть Бог является Главенствующим Началом. Он возглав-
ляет вершину пирамиды Иерархии, воплощая в себе Высшую 
Ипостась. Именно он задаёт единую ритмику всем процессам, 
происходящим внутри Системы. 

Отсюда следует, что «Бог есть ни что иное, как общая Иерар-
хия. Бог един и систематизирован. Систематизация представ-
ляет основы гармонии и совершенствования» (240). 

Бог – осознающее начало, способное ощущать свою данность. 
Но для ощущения своей данности мысль Бога должна пройти ста-
дию воплощения, т.е. материализации. Поэтому сформировав-
шейся задачей науки является познание нематериальной состав-
ляющей окружающего мира и определение законов духовно-ма-
териального единства мира. 

Таким образом, процесс образования духовно-материалисти-
ческой системы начинается с её энергоинформационной части, 
выделенной из Поля Сознания. Это означает, что первоначаль-
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ный импульс исходит от Абсолюта – Бога-Творца, ведь мир по-
строен разумной мыслью Единого! Именно Он даёт начало про-
цессу системного образованию мира. 

Кратко физический процесс возникновения и становления Си-
стем проходит следующие стадии: 

1 стадия: возбуждение духовной системы.  
В духовной системе возникает градиент информации – пер-

вичная дуальность, которая и даёт начало процессу развития. При 
этом закладывается идея или образ будущей материальной си-
стемы. 

 2 стадия: возникновение образа будущей материальной си-
стемы. 

Начинается процесс моментального развития возникшей ду-
альности. При этом возникает огромное энергоинформационное 
пространство, образованное многократно вложенными друг в 
друга триедиными системами. Это ещё не материальное, привыч-
ное нам пространство, а информационный Образ будущего мно-
гоуровневого пространства. 

На этой стадии идея приобретает свою развёрнутую, т.е. про-
странственную (но пока ещё не проявленную) форму своего бу-
дущего материального существования. 

3 стадия: становление материальной системы. 
Процесс меняет направление развития на противоположное, 

т.е. начинается движение внутрь ‒ к первоначальной точке. При 
этом происходит материализация созданных энергоинформаци-
онных пространств путём их замыкания, которые до этого были 
открытыми. 

На этой стадии идея переходит из области небытия в область 
существования, с наложением конкретных граничных условий по 
временному и пространственному признаку. 

Вторая и Третья стадии представляют собой две различные 
формы существования идеи: иррационального и рационального. 
Причём идея в области небытия представляет собой прообраз 
идеи, а идея в области бытия представляет собой её материальное 
воплощение. 

Переход в область бытия происходит следующим образом: 
оболочки триединых систем уплотняются, а пространство внутри 
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них заполняется субстанцией, ответственной за возникновение её 
вещественного наполнения. То есть системы наполняются сво-
ими внутренними системами – подсистемами, подсистемами 
подсистем и т.д. 

Отличительной особенностью процесса развития и ста-
новления систем является тот факт, что существует 
жёсткое подчинение: сверху-вниз по материальному прин-
ципу, и снизу-вверх – по духовному информационному прин-
ципу. Только когда устанавливается такой двухсторонний ком-
мутационный обмен, система становится единой, цельной, и 
начинается её реальное существование в виде физической струк-
туры! 

Представим триединую систему в следующем виде (см. рис. 
5.2). 

Согласно данной схемы, в результате процесса развития, за-
данного первоначальным импульсом, исходящим от Абсолюта – 
Бога-Творца, последовательно образуются вложенные друг в 
друга пространства, являющиеся подсистемами триединой си-
стемы.  

 
Рис. 5.2 – Триединая система  
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Поскольку все три подсистемы вложены друг в друга, их ве-
личина увеличивается от первой подсистемы к третьей, что и от-
ражено на приведенной на рис. 5.2 схеме. 

Согласно изложенному в Главе 2 материалу, каждая система 
естественным образом разбивается на семь уровней. Однако в 
случае трёхуровневой системы разбивка её на уровни принимает, 
с учётом изображенной на рис. 5.2 схемы, следующий вид (см. 
рис. 5.3).  

 
Рис. 5.3 – Система Создателя - Базовая система, состоящая      

из трёх подсистем с семеричной иерархической структурой 

На вершине указанной триединой системы, как показано 
выше, находится Абсолют – неописуемая, невыразимая, неопре-
деленная, непознаваемая, мыслящая инстанция, которая не знает 
сама себя. Для своего осознания Абсолют периодически запус-
кает процесс проявления своей мысли. Мысль – потенциал созна-
ния, несущий в себе энергию творения. Накопленный потенциал 
реализуется в сфере творения.  Или, по словам Е.П. Блаватской, 



407 
 

у Него возникает «Божественная Мысль, в которой сокрыт план 
каждой грядущей Космогонии и Теогонии» (24), т.е. нового мате-
риального мира и управляющего им Бога.  

Сфера творения состоит из «материала» Источника и несёт в 
себе энергию творения. На каждом плане проявленности потен-
циал представлен соответствующим образом. В каждый момент 
времени, в каждой точке пространства, новая сфера творения ре-
ализует накопленный потенциал, приводя систему в движение.  

Этот процесс реализуется созданием Базовой материальной 
системы – единой на всех иерархических уровнях. Творение про-
является как древовидная структура, сотканная из всевозможных 
взаимодействий, проявляясь, как было показано выше, сначала в 
высших планах, двигаясь от плана к плану вниз. 

Данная система логически объединяет рассмотренные в Книге 
Законы развития. Идея такого объединения высказывалась мно-
гими учёными. Например, Макс Борн высказал эту мысль таким 
образом: «Было бы идеалом кратко обобщить все законы в еди-
ном Законе». Ещё один лауреат Нобелевской премии И.Р. Приго-
жин в послесловии к русскому изданию «Порядок из хаоса» пи-
сал: «Было бы поистине чудом открыть единые основания всех 
процессов» (247). 

Потенциал или намерение мысли в первом приближении яв-
ляется вектором, который имеет величину и направление. При 
этом возникает первоначальная двойственность – первичная ду-
альность, противопоставляющая себя однородной до этого суб-
станции: «Проявленная Вселенная исполнена двойственности, 
которая является как бы самой сутью её Проявленного Суще-
ствования» (Блаватская). 

Первичная дуальность даёт начало образованию трёхуровне-
вой Системы, в которой первая и вторая подсистемы занимают 
по одному уровню, тогда как третья подсистема включает сразу 
три уровня. То есть каждая из подсистем триединой системы 
имеет определённое количество подуровней с определённым ко-
личеством Структурных Единиц в них (см. рис. 5.3): на первом 
уровне находится одна условная Структурная Единица, на вто-
ром – две условных Структурных Единицы, на третьем – 4, на 
четвертом – 8, на пятом – 16, на шестом – 32 и на седьмом – 64 
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условных Структурных Единицы. Слово «условных» означает, 
что эти значения в каждом конкретном случае принимают значе-
ния а·10n. 

Суммируя Структурные Единицы каждого уровня, получаем, 
что первая подсистема содержит четыре Структурных Единицы, 
вторая – восемь Структурных Единиц, а третья подсистема со-
держит 112 Структурных Единиц как сумма Структурных Еди-
ниц третьей подсистемы. 

При полном развитии Системы на последнем седьмом уровне 
находится 64 Структурных Единицы. 64 – не простое число: это 
сакральное число во Вселенной. Оно нашло отражение в истории 
самых разнообразных древних культур. Число 64 легло в основу 
концепции развития человека и достижения им духовной тверди 
во многих традициях мира: в Христианской – это Спасение, в Ин-
дийской – освобождение, что обозначает законченность Си-
стемы. 

Согласно китайским гексаграммам, число 64 легло в основу 
восприятия и понимания окружающего мира. Не зря это количе-
ство гексаграмм в китайской канонической «Книге Перемен». 

В буддийской духовной традиции этот драгоценный код лёг в 
основу канонической книги: сокровищницы дхармадхату.  

В древнеиндийских традициях число 64 легло в основу строи-
тельного дела, индийских мантр и древнеиндийской науки любви 
– камасутры. Древнеиндийская храмовая архитектура также дер-
жится на числе 64. Например, комплекс Чиданбарам, где каждая 
деталь храма открывает посвященному суть всех вещей. Крышу 
этого сооружения поддерживают 64 балки, которые символизи-
руют 64 вида искусств Древнеиндийской традиции. Это подчёр-
кивает законченность построения. 

В Зороастрийском учении о роде и предках число 64 лежит в 
основе понятий о родовом дереве. Календарь древних народов 
Майя также неразрывно связан с этим кодом. 

Наконец, доска для игры в шашки и шахматы имеет 64 клетки 
как полностью структурированной системы. 

 Представленная на рис. 5.3 Система является Базовой Систе-
мой с семиуровневой иерархической структурой, состоящей из 
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трёх подсистем. Данная Система реализуется в каждом последу-
ющем воплощении на всех масштабных уровнях.  

Базовая Система имеет сложную иерархическую структуру, 
которая определяет её строение и выделение элементов – Струк-
турных единиц информации. В течение существования системы 
она накапливает различную информацию, которая хранится в её 
Структурных Единицах – информационных накопителях. От-
сюда следует, что представленная Система представляет собой 
совокупность разнородной информации и разнородных инфор-
мационных баз, необходимых для формирования объекта в це-
лом. 

При этом количество условных Структурных Единиц на каж-
дом Уровне и во всей пирамиде Иерархии – строго установлено. 
Поэтому в целом в Систему входит конкретное число услов-
ных Структурных Единиц – ни больше, ни меньше, то есть 
структура Системы построена наиточнейшим образом. В 
случае недостачи хотя бы одной условной Структурной Единицы 
рушится вся построительная система Иерархии, а вслед за ней 
нарушается и нормальное её функционирование. 

Воплощение является непрерывным процессом, поэтому 
структура и процесс неразрывно связаны. Это говорит о том, что 
каждая система имеет чётко заданную программу развития с 
определённым количеством Уровней и Структурных Единиц на 
каждом уровне. Только такая Система с полной структурной 
заполненностью Уровней является сформировавшейся систе-
мой. 

Это так называемая Базовая система с семеричной иерархи-
ческой структурой, состоящая из трёх подсистем (см. рис. 
5.3). 

Отличительной особенностью Базовой Системы является За-
кон, согласно которому степень раскрытия подсистем возрас-
тает от первой подсистемы к третьей. Это говорит о том, что 
раскрытие подсистем отличается различной степенью их детали-
зации. 

Согласно данного Закона полное раскрытие всей Системы 
происходит именно в третьей подсистеме. Значит первые две 
подсистемы являются подготовительными, в них формируется 
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процесс раскрытия системы, а вся полнота системы раскрывается 
только на третьем этапе её развития – в этом и состоит суть За-
кона раскрытия систем. 

В основе процесса разворачивания лежит структурное сопря-
жение отдельных уровней. Это процесс непрерывного творения 
мира в процессе развёртывания системы. Создаётся не мир во-
обще, а некий конкретный мир, всегда обусловленный структу-
рой организма. То есть мир, который мы творим, зависит от 
нашей собственной структуры. «Узнавая, как мы знаем, мы тво-
рим себя» (241).  

С точки зрения зарождения и развития жизни, первая подси-
стема – формирование условий для возникновения жизни, вторая 
подсистема – формирование процессов развития жизни, а третья 
подсистема – реализация условий и процессов; это эпоха эволю-
ции разнообразных форм жизни. 

То есть разворачивание – присущие жизни тенденции к сози-
данию нового и возникновению нарастающей сложности и по-
рядка. 

Необходимо отметить, что Закон раскрытия систем действует 
на всей глубине развития подсистем, т.е. он имеет место и в под-
системах, входящих в состав подсистем, следуя таким же законам 
проявления. Отсюда следует, что третья подсистема, сама состо-
ящая из трёх своих подсистем, подчиняется тому же правилу: сте-
пень раскрытия подсистем также резко возрастает от первой под-
системы к третьей.  

Значит каждый новый уровень Системы – это совершенство-
вание путём детализации ранее созданного: «Божественное раз-
витие – в постоянном совершенствовании». 

Наверху каждой системы стоит верховная Структурная 
Единица, которая формирует и руководит данной Системой, 
т.е. она является её Богом. 

Развитие и становление мира может идти двумя путями: 
1. Внешнее развитие Базовыми системами: любая Струк-

турная Единица Базовой системы может быть вынесена за пре-
делы Системы и стать центром образования новой Базовой си-
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стемы. При этом формируется новая Система со своим новым Со-
здателем – верховным Богом, которым становится вынесенная 
Структурная Единица. 

2. Внутреннее развитие подсистемами: любая Структур-
ная Единица Базовой системы может стать центром образования 
новой подсистемы, верховным Богом которой остаётся прежняя 
Структурная Единица. 

С точки зрения зарождения и развития жизни, внутреннее раз-
витие – это мутации, приспособления организма к новым усло-
виям жизни под воздействием изменяющихся внешних условий, 
в то время как внешнее развитие – появление нового вида живого 
организма. Данный процесс развития может проходить как есте-
ственным путём в природной среде, так и искусственно запус-
каться человеком для целенаправленного создания нового жи-
вого организма. 

В этом и состоит суть Всеобщего Закона системной органи-
зации мира, согласно которому строится любая естественная си-
стема. 

При этом все уровни связаны между собой определёнными за-
кономерностями и не могут существовать одни без другого, а в 
совокупности они образуют единую целостную конструкцию или 
общий объём, рассчитанный на работу определённого энергопо-
тенциала. 

Как показано выше, Бог задаёт правила построения матери-
ального мира, т.е. Системный закон мироустройства. Значит в 
каждую естественную Систему заложена Мысль Бога, которая в 
полной мере раскрывается в третьей подсистеме каждой Си-
стемы, где и раскрывается Замысел Бога. 

Это знали представители прошлых цивилизаций и доносили 
это нам – далёким потомкам, с помощью своих архитектурных 
сооружений, в которых Замысел Бога они раскрывали с помощью 
витиеватой отделки внутренних убранств и красочного орна-
мента систем-храмов, которые, кроме внешней красоты, несли 
ещё и определённую энергетику, которую человек воспринимал 
при посещении храма. 

Эта же цель достигалась и с помощью Мандал – сакральное 
схематическое изображение либо конструкция, используемая в 
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буддийских и индуистских религиозных и эзотерических практи-
ках. Не зря считается, что мандала представляет собой «геомет-
рический символ сложной структуры, который интерпретиру-
ется как модель Вселенной». Т.е. Мандала – это сакральный сим-
вол Вселенной. Каждый элемент в ней не случаен и имеет 
смысл. Линии, фигуры, цвета мандалы, – можно изучать и читать, 
как текст.  

Мандалы могут быть как двумерными, изображёнными на 
плоскости, так и объёмными, рельефными. Их вышивают на 
ткани, рисуют на песке, выполняют цветными порошками и де-
лают из металла, камня, дерева, теста. Их даже могут вырезать из 
масла, которое окрашивают в соответствующие ритуальные 
цвета. Их часто изображают на полах, стенах и потолках храмов. 
Своеобразными мандалами являются рисунки на коврах, кото-
рыми устилались жилища человека. 

Отсюда следует, что сложная архитектура храмов, особенно 
индийских, это объёмные рельефные каменные Мандалы.  

Сейчас эти знания утеряны (или специально забыты), храмы 
перестали украшать каменной резьбой. Поэтому храмы настоя-
щего времени существенно отличаются от старинных своей 
внешней и внутренней простотой. Особенно это касается католи-
ческих храмов, где всё внутреннее убранство выглядит пре-
дельно аскетично – сравни внутреннее убранство индийского и 
католического храмов – см. рис. 5.4: 

 

  
Рис. 5.4 - Внутреннее убранство индийского (слева) и                      

католического (справа) храмов 

Каждая мандала является графическим изображением того 
или иного тантрического учения, передавая его суть на языке 
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символов (см. рис. 5.5). Её можно «читать», изучать как текст и 
запоминать для последующего воспроизведения в медитации. 
Сама по себе она направлена на излучение и изображение боже-
ственной гармонии. Поэтому одним из важных моментов исполь-
зования мандал является медитация на мандалу. Перед тем как 
купить мандалу для медитации, стоит учесть её энергетическую 
направленность, чтобы чётко понимать какие энергии в неё за-
кладывал автор и на какие аспекты вашей жизни она будет вли-
ять.  

Понять истинный смысл мандал пытался великий психолог 
современности Карл Юнг. Он пришёл к выводу, что метод ман-
далы – это путь к нашему центру, к открытию нашей уникальной 
индивидуальности, где каждый рисунок отражает его внутрен-
нюю жизнь на данный момент. 

 
Рис. 5.5 - Мандала 

Мандала – прекрасный помощник для человека, занятого по-
иском источника силы внутри себя. По своей природе энергии, 
образующие человека, имеют свойство рассеиваться и распро-
страняться, ограничивая тем самым огромные возможности ро-
ста. Человек должен сконцентрировать себя, понять свои проти-
воположности и достигнуть своего центра с тем, чтобы открыть 
эти силы, скрытые внутри.       
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Мандала отражает внутреннее состояние человека, эффект 
смысла – с помощью мандалы можно обратиться к любой теме 
по запросу. 

Мы все имеем свои личные мандалы и даже не подозреваем об 
этом. Ведь подпись человека – это его индивидуальная мандала, 
которая будет нести в себе всю полноту его глубинного «Я», со-
вершенно бессознательного и неизведанного, а потому очень 
ценного с точки зрения самопознания. Подпись, как своеобраз-
ный «строительный материал» для мандалы, сама по себе несёт 
большой скрытый смысл, кроющийся в причудливых серпанти-
нах штрихов, рассыпающихся по белоснежному полю бумаж-
ного листа. Естественный автоматизм движений руки, когда пи-
шущий не контролирует разумом тонкости соединения и траек-
торию штрихов в рукописи, позволяет выйти на первый план 
нашему подсознанию, которое во всей прочей деятельности че-
ловека подавлено разумом. Подпись сама по себе несёт большой 
скрытый смысл, кроющийся в причудливых серпантинах штри-
хов. 

Но понять истинный смыл мандалы позволил только систем-
ный взгляд на строение мира: согласно этому подходу Мандала в 
символьной форме отражает раскрытие определённой Системы, 
через которую человек может войти в неё и получить знания и 
энергетику данной Системы. Значит Мандала – это дворец для 
просветлённых существ! 

Рассмотрим, как это подтверждается изложенным в книге ма-
териалом.  

Так, согласно рассмотренному ранее принципу координатного 
процесса развития (см. Главу 3), триединая система образуется 
тремя координатными осями вдоль каждого из выделенных 
направлений развития (см. рис. 3.32).  

При этом первые две оси расположены в горизонтальной 
плоскости, и только третья – в вертикальной плоскости. Как 
видно из рисунка, последняя третья координатная ось имеет 
наибольшую величину и именно здесь происходит наиболее пол-
ное раскрытие триединой системы. А поскольку именно коорди-
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натный принцип развития задаёт правила, по которым развива-
ется Природа, значит данное правило присуще всем естественно 
образованным системам! 

 
Рис. 3.32 – Схематическое изображение координатного процесса 

развития 

Строение тела человека, рассмотренное в Главе 2, также стро-
ится по принципу координатного процесса развития (см. рис. 
2.18). Здесь наглядно показано, что на координатах первых двух 
подсистем происходит формирование структурной основы чело-
века, а все органы, необходимые для нормального его функцио-
нирования расположены именно на третьей координате подси-
стемы. То есть каждый человек формируется в результате целе-
направленного поэтапного процесса трёхуровневого развития, 
или, по словам Г.В.Ф. Гегеля: «Природа должна быть рассмот-
рена как система ступеней, каждая из которых необходимо вы-
текает из другого». 

В соответствии с высказанной выше гипотезой, третья подси-
стема человека в свою очередь также разбивается на три подси-
стемы: первая подсистема – система пищеварения, расположен-
ная от точки развития, находящейся у основания позвоночника, 
до диафрагмы, вторая подсистема – дыхательно-кровеносная си-
стема, расположенная между диафрагмой и головой, и третья 
подсистема – ментальная система человека, находящаяся в го-
лове человека. 

Пищеварительная система содержит органы, отвечающие за 
употребление пищи, её переваривание и усвоение содержащихся 
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в ней полезных веществ, что обеспечивает организм строитель-
ным материалом для его роста и развития, а также необходимой 
энергией для жизни тела.  

Дыхательная и кровеносная системы, между которыми суще-
ствует глубокая взаимосвязь, обеспечивает насыщение кислоро-
дом всех тканей и органов. Кроме того, данная система с каждым 
вдохом наполняет Праническое тело человека по системе мель-
чайших каналов (нади) праной – жизненной силой. 

Считается, что Праническое тело находится на уровне сердеч-
ной чакры и является центром накопления жизненной энергии. 
От того, насколько хорошо развито праническое тело, зависят 
иммунитет и стрессоустойчивость человека. Все болезни начина-
ются с дисбаланса в Праническом Теле. С помощью дыхания 
Праническое Тело постоянно питает все наше существо 
жизненной силой и энергией.  

Указанные системы разделены одна от другой с помощью диа-
фрагмы – отделяющей грудную и брюшную полости. Она имеет 
большое значение как для пищеварительной системы (продвиже-
ния пищи по пищеводу (является жомом пищевода), так и для ды-
хательно-кровеносной системы – возникновение диафрагмы в 
процессе эволюции позволило резко интенсифицировать венти-
ляцию лёгких; при этом периодические движения диафрагмы 
вкупе с синхронными дыхательными движениями важны и для 
легких, и для желудка. 

Третьей подсистемой человека является ментальная система. 
Она функционирует на основе информационно-энергетических 
отношений элементов (дифференциальных принципов восприя-
тия интеллекта, воли, интуиции, памяти, принятия решений) пу-
тём преобразования в энергетические воздействия (информаци-
онно-энергетические сигналы разной частоты) для физической и 
метафизической реализации образов мыслей. 

Деятельность ментальной системы осуществляется на мета-
физическом плане, а её результаты проявляются как на метафи-
зическом плане бытия (во взаимодействии с Мировой Мысле-ос-
новой), так и на физическом (во взаимодействии с нервной систе-
мой человека). Каждый элемент ментальной системы будет рас-
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сматриваться с точки зрения как принципов его работы (внутрен-
ней среды), так и его взаимодействия на входе и на выходе с 
внешней средой – элементами ментальной системы и Мировой 
Мысле-основы. 

Естественно, что наибольшее раскрытие даёт именно менталь-
ная система человека, наполненная бесконечно разнообразной 
Мировой Мысле-основой – информационной энергией созна-
ния – энергией творения или программой развития. 

Каждая из трёх подсистем третьего системного уровня разви-
тия человека обеспечивает его своей особой энергией, что в це-
лом способствует поддержке активного состояния человека как 
на земном плане бытия, так и его связь с Мирозданием. Это ис-
тинная энергетическая система существования человека, где че-
рез естественные энергетические потоки происходит обмен ин-
формацией, которая призвана поддерживать его в заданном со-
стоянии. 

Третья ментальная подсистема человека, находящаяся в его 
голове, в свою очередь также имеет тринитарное строение с нара-
щиванием уровня разумности. Согласно теории Маклина, наш 
мозг можно разделить на три составляющие, или на три слоя, воз-
никновение которых связано с эволюцией. Первый мозг – рети-
кулярный отвечает за базовые функции, необходимые для выжи-
вания: инстинкты, стремление к удовлетворению основных по-
требностей (еда, размножение, самосохранение и защита). Зада-
чей второго мозга – лимбического, является ограждение нас от 
опасности и удовлетворение базовых требований, только не на 
физическом, а на эмоциональном уровне. И только третий мозг – 
неокортекс, думает не только о текущем моменте, но и о буду-
щем, благодаря ему мы строим планы, мечтаем. Именно этот мозг 
отвечает за мышление, речь, сенсорное восприятие, интеллекту-
альное развитие, самосознание, интеллект. То есть именно благо-
даря третьему мозгу раскрывается то основное, что делает чело-
века человеком – способность идеального воспроизведения дей-
ствительности, а также специфические механизмы и формы та-
кого воспроизведения на разных его уровнях.  

Эта мысль не нова. Франц Герман выражает её следующим об-
разом: «Можно предположить, что разум, как высшая форма 
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материи, вложен сам в себя как матрешка. Самый примитивный 
вещественный разум на определённом этапе переходит в другой 
вид разума. Метаморфоз по аналогии с бабочкой: сначала гусе-
ница, которая превращается в кокон, а из кокона выходит ба-
бочка, которая вряд ли даже инстинктивно «помнит и пони-
мает», что она была гусеницей. Гусеница едва перемещалась в 
двух измерениях, а бабочке подвластны все три измерения (вели-
кий качественный или, как говорят физики, фазовый переход)» 
(54).  

Таким образом, рассматриваемая Триединая система как пер-
вичной системы, так и входящих в её состав подсистем, едина и 
систематизирована, поскольку всё в ней располагается на соот-
ветствующих местах и работает едино, как в любом целостном 
живом организме. Поэтому единство, согласованность и взаимо-
связь всех действий являются основными в работе этого Вели-
кого системного организма – Системы Создателя. 

 Такой каркас является основой Универсума. Он (и его ветви) 
в качестве матрицы воспроизводятся на разных информационно-
энергетических уровнях (226). 

Сферы материального мира, столь не похожие друг на друга, 
в своих основных принципах построения, оказалось, как-раз-таки 
очень похожи. Они образуют материальный мир как действи-
тельно целостную сверх систему – определённым образом про-
порционально строящееся мироздание. 

На вещественном плане подтверждением правильности дан-
ного подхода может служить величайшее в истории человечества 
открытие – Периодическая система элементов.  

Рассмотрим «завершённую» Таблицу элементов как результат 
полного триединого физического процесса её развития, описан-
ную в разделе 3.2.2 (см. рис. 3.27). 

Как видно из рисунка, завершённая Таблица элементов пред-
ставляет собой полную триединую Систему с тремя подсисте-
мами, причём, как отмечалось выше, вся полнота элементов рас-
крывается именно в третьей последней её подсистеме. 
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Рис. 3.27 –Триединая система элементов 

Подтверждением предложенного подхода является также тот 
факт, что количество элементов – Структурных Единиц на уров-
нях Таблицы хорошо согласуется с количеством элементов в пе-
риодах системы элементов.  

Таким образом, на основании выше сказанного можно конста-
тировать, что выделена Система Создателя – Всеобщий закон 
устройства мира, объединяющая рассмотренные в Книге частные 
Законы системной организации мира: 

- Закон образования духовно-материалистической системы; 
- Закон образования элементарных физических систем; 
- Закон триедино связанных систем; 
- Закон раскрытия подсистем триединой системы; 
- Закон системной организации мира. 

Необходимо отметить, что описанные Законы мироустройства 
– это действующие Законы, которые постоянно находятся в дви-
жении, меняя и преобразуя наш Мир. 

Установленный Системный Закон Мироустройства задаёт 
Правила, по которым развивается Природа. И это правило свой-
ственно любым естественным системам, независимо от масштаб-
ного уровня их развития, т.е. Системный Закон имеет фракталь-
ную природу, повторяясь на разных уровнях развития мира. 
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С большой долей уверенности можно говорить о том, что Си-
стемный Закон Мироустройства присущ системам любой при-
роды: вселенских, социальных, физических, временных и всех 
прочих естественных систем. 

5.2. Основы коренного преобразования Систем мира и      
человека 

Рассмотрим задачи и «работу» Системы Создателя – Базовой 
иерархической Системы.  

Иерархия является общим планом существования Системы, а 
Уровни – частными планами. Разделение Иерархии на Уровни 
имеет цель систематизировать не только количество находя-
щихся на них условных Структурных Единиц, но и конкретизи-
ровать все происходящие на Уровнях процессы. 

Происходит развитие как Системы в целом, так и каждой 
Структурной Единицы. При этом целью развития каждой Струк-
турной Единицы является создание из неё самой новой Системы, 
частью которой она является в настоящий момент, т.е. дорасти в 
развитии до той Системы, которая её создала. Поэтому каждая 
Структурная Единица должна повторить в ходе своего развития 
основу первоначальной Системы, стать ей подобной по величине, 
но отличной по качеству, так как при этом делается упор на ин-
дивидуальное развитие Структурной Единицы, её неповтори-
мость, а это могут дать только качественные её характеристики. 

Отсюда следует, что Богом является тот, кто создаёт Систему 
(любого Уровня развития), возглавляет её и организует её струк-
турную заполненность. Недаром тезис, считающийся инструмен-
том управления, гласит: «Короля делает свита».  

При этом структурная заполненность Системы не означает, 
что такая Система является статической – любая естественная 
Система открыта, т.е. это динамические Системы, в которых про-
исходит постоянное развитие её Структурных Единиц. Это озна-
чает, что какие-то Структурные Единицы опускаются по Уров-
ням развития и даже исчезают, заменяясь новыми, а какие-то пе-
реходят на новые Уровни развития, вплоть до высшего Уровня с 
возможной заменой Создателя Системы. Отсюда следует, что Бог 
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– это не раз и навсегда установившаяся данность: Бог должен 
также постоянно развиваться, чтобы соответствовать 
степени развития созданной им же Системы. 

Это подтверждается тем, что на Земле как отдельной Системы 
периодически меняются эпохи развития, описанные в древних 
манускриптах: Золотой век Сатья-юги сменяется серебряным ве-
ком Трета-юги, затем бронзовым веком Двапара-юги и железным 
веком Кали-юги, после чего процесс повторяется, но на новом 
Уровне развития.  

В настоящее время происходит изменение Системы под назва-
нием Земля. Согласно древнему индийскому учению по тонким 
телам любого живого организма, которым является и Земля, те-
чет особая энергия, без которой невозможна жизнь. Узловыми 
точками этой энергии являются чакры, т.е. развитие Земли, как и 
человека, также идёт по системе чакр. До теперешнего времени 
развитие Земли соответствовало сердечной Анахата-чакре. Вот 
почему на Земле воплощались Боги, проповедующие любовь, что 
и записано на скрижалях того времени. Сейчас осуществляется 
переход развития Земли на следующую – горловую чакру или Ви-
шудха-чакру – чакру мудрости. Это энергетический центр очи-
щения, самовыражения и постижения высших истин. На уровне 
этой чакры происходит прозрение Истинного знания (Джняна). 
Вишудха даёт постижение законов Природы. Это говорит о том, 
что новую Систему с новыми установками должен возглавить 
либо новый Бог, либо трансформироваться старый, а человече-
ству должна быть дана новая скрижаль – новые заповеди с пра-
вилами жизни людей в новую эпоху.  

Тот факт, что Земля переходит на новый уровень развития, 
уже фиксируется учёными: так по словам акад. В.Ю. Мироновой, 
произошёл квантовый переход протона. Это означает, что протон 
с одного уровня энергии скачкообразно перешёл на другой уро-
вень, при этом изменилось всё – его скорость, вращение, направ-
ление, диаметр. Вслед за ним в одночасье «поменялась» вся ор-
ганика, т.к. она состоит из водорода. За протоном следом двину-
лись остальные частицы, и то, что считалось в ядерной физике 
незыблемым, предстало в совершенно ином свете. Законы, рабо-
тавшие как часы до 2013 года, вдруг перестали работать, потому 
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что плотность материи стала другой – она стала менее плотной. 
Неожиданно для всех открылось новое измерение, и наш мир пе-
рестал быть трёхмерным – появилась дверца в тонкие миры. 

Одно за одним со всех сторон посыпались радикальные науч-
ные открытия. Так немецкий телескоп Шпицер, который на не-
сколько порядков точнее знаменитого Хаббла, с орбиты Земли 
увидел ультракрасные Галактики – тёмную материю, о которой 
говорили Учителя: «Наступит время, когда вы увидите Золотые 
Галактики». Они оказались ярче обыкновенных в 60 раз. Нам 
всем известно словосочетание «инфракрасное излучение», а те-
перь появилось «ультракрасное» – новый физический термин, 
означающий «ещё глубже в материю». 

Обыкновенная электромагнитная шкала, которая представ-
лена в учебниках физики и справочниках, увеличилась на три 
главы в инфракрасном диапазоне и на три главы в ультрафиолете. 
Это открылась материя, которая до 2013 года была не проявлена 
по разным причинам, при этом проявилась и физические при-
боры, которые уже могут её зафиксировать. Понятно, что энерге-
тический спектр нового водорода совершенно отличен от старого 
спектра. Новый спектр ультракрасного цвета, более глубинный, 
чем инфракрасный. Именно этот диапазон стал ведущим. 

Тут же последовало ещё одно открытие – до 2013 года учёные-
астрофизики знали, что наша Солнечная система двигалась в Чёр-
ную дыру. Потом этот глобальный астрофизический объект из 
центра нашей Галактики просто пропал! Что произошло – неиз-
вестно. Видимо, мы прошли портал черной дыры, и он закрылся. 
Но вместо неё внезапно появился другой объект, и это тоже науч-
ное открытие, но уже с 2014 года – Магнитар – пульсирующая 
звезда, супер-загадочный астрономический объект, разбрызгива-
ющий во все стороны жидкое магнитное поле, некую субстан-
цию, которой пока нет названия. Сначала в марте 2014 года этот 
Магнитар услышали в радиодиапазоне и стали наблюдать, а в мае 
увидели – звезда засветилась синим цветом. Невероятно! 

Следующая новость: была уточнена постоянная Хаббла, кото-
рая говорила об интенсивном расширении Вселенной. Вокруг неё 
шли нешуточные споры. В итоге, пришлось признать, что утвер-
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ждение об интенсивности расширения Вселенной оказалось не-
верным. Согласно последним данным Вселенная стала меньше, 
галактики никуда не разбегаются, а скорее наоборот, и большой 
вопрос – был ли Большой взрыв? 

Одним словом, изменилось всё: изменилось время, энергия, 
взаимодействия; изменилось наше восприятие, и мы сами стано-
вимся теми многомерными существами, которые были изна-
чально задуманы Высшими Силами. 

Подтверждением этого явился тот факт, что ещё в 2005 году 
ученые-нейрофизиологи открыли в мозгу человека участок, ко-
торый назвали «синим пятном», но на него не обратили особого 
внимания – мало ли чего ещё в мозге есть неизученного и непо-
нятного. Но летом 2014 года это синее пятно в гиппокампе (от-
деле головного мозга, отвечающим за закрепление воспомина-
ний, за создание эмоций и пространственную ориентацию) тоже 
засветилось. У некоторых это излучение стало настолько силь-
ным, что его иногда видно как серебряный нимб над головой. Это 
новое органическое тело внутри нас, и оно пульсирует, созвучно 
Магнитару: это единая система и у них единый базовый ритм. 

Пришло время, о котором нам говорили эзотерики – мы будем 
жить в тонком мире, в котором всё управляется мыслью: захотел 
– стул передвинул, захотел – полетел. Пока мы ещё не дошли до 
такой концентрации энергии мысли, но на одну ступеньку стали 
выше. И некоторые феномены уже начали проявляться. 

Так, иммунная система начала отслеживать каждую человече-
скую мысль и теперь стало важно – уметь думать! Думать 
прежде, чем подумал. Сбывается всё тут же и сейчас, и главное 
понятно почему. И нам не обязательно знать, как всё это рабо-
тает, наша новая органика всё это делает сама. Уже нет смысла 
искать смысл в медитациях, изнурять себя тренировками или 
ограничивать в еде. Вы живёте, как жили всегда, а меняется ор-
ганика. Кто-то свыше выдал разрешение на изменение данной си-
туации. И с этим даже учёным-атеистам сегодня трудно поспо-
рить. Только если раньше мы с вами отвечали за свои дела и по-
ступки, то сейчас будем учиться отвечать за свои мысли. 
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Теперь необходимо развивать глубинное чувствование. Это 
новое отношение с миром. Вы выражаете своё намерение, и Все-
ленная начинает выстраивать под вас события, которые приводят 
к исполнению ваших желаний. 

Значит каждая Структурная Единица систем является той жи-
вой частицей мироздания, которая участвует в процессах, спо-
собствующих её преобразованию и росту. И, совершенствуясь 
сама, она тем самым участвует в совершенствовании той боль-
шой Системы, частицей которой она является. 

Закон развития Структурных Единиц Базовой системы позво-
ляет по-новому взглянуть как на развитие человечества, также 
представляющего собой Базовую систему, так и каждого отдель-
ного человека. 

Каждый индивид развивается не просто сам по себе на своём 
плане бытия, а всегда увязан с общим коэффициентом развития 
всего организма Естества, т.к. он прогрессирует не только исклю-
чительно для себя, но в то же время выполняет конкретные функ-
ции и для Единой структуры Иерархии, в которой все процессы 
увязываются в цепочку последовательных преобразовательных 
действий индивидов, существующих на разных Уровнях фунда-
ментальной конструкции, изображенной на рис. 5.3. 

Каждый мир на определённой ступени Иерархии существует 
не сам по себе и не для себя, а для того индивида, который должен 
совершенствоваться на его планах. Поэтому индивид является 
той основой, для которой и ради которой формируется каж-
дый конкретный мир, каждая окружающая среда.  

Каждый Уровневый мир обладает своим планом бытия, по-
этому в ходе развития индивидуумы будут достигать на каждом 
Уровне различные результаты. 

При этом все элементы среды должны работать на личность, 
на её совершенствование, наращивая в ней эквивалент развиваю-
щейся конструкции самой личности. Так вокруг человека при-
рода, животный мир со своим населением, постройки городов и 
всё прочее, что существует на Земле, являются теми элементами, 
которые влияют на чувства и эмоции человека. И эта среда воз-
никла не сама по себе, а была создана специально для человека 
и соответствует его уровню развития. 
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Поэтому при прохождении индивида по ступеням Иерархии, 
т.е. проходя через Уровни, он проходит через разные миры. И 
каждый мир соответствует его восприятию и пониманию. В ос-
новном индивид сам создаёт вокруг себя тот мир, который 
наиболее благоприятен для него, из окружающего материала 
Уровня (240). 

Поэтому главной целью Закона развития Структурных Еди-
ниц является предоставления для них такой формы построения и 
такой среды обитания, которые сделали бы её неповторимой во 
всех своих проявлениях. Неповторимость является тем основным 
качеством, к которому должна стремиться личность в своих по-
мыслах и построениях. Если старая форма уже не способствует 
прогрессированию индивида, то она заменяется на новую. Но лю-
бая форма должна обеспечивать развитие и накопление неповто-
римых духовных качеств. 

Так же и человек, имея в пользовании только природу и при-
родные ресурсы, создаёт города, транспорт, производство и всё 
прочее, что ему угодно, что обеспечивает его комфортное пребы-
вание в земном мире и способствует его прогрессированию. 

Человек существует в постоянном творении своего мира; а его 
познание и творчество порождают его новые структуры. 

 И при этом мир устроен так, что каждая личность, в зависи-
мости от своего уровня развития, черпает из него разную инфор-
мацию. Чем более развита личность, тем больший объём инфор-
мации она будет считывать с мира.  

Так, поэт или художник увидит поверхностную красоту окру-
жающего, а учёный смеет заглянуть в глубь материи и постигнет 
тайны атома. В этом – разностный подход к миру и разностное 
считывание его информации. 

При этом сам человек как Структурная Единица единой Си-
стемы человечества – та же лестница с уровнями, которые ему 
предстоит заполнить в данном своём воплощении! То есть Си-
стема человека также представляет собой такую же базовую си-
стему (см. рис. 5.6), аналогичную той, которая изображена на рис. 
5.3.  
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В течение своей жизни человек также наполняет её Структур-
ными Единицами разного свойства. Есть те, которые способ-
ствуют подъёму человека к Богу Системы. А есть и другие, кото-
рые тянут вниз. Отсюда следует, что человек в течение своей 
жизни своими поступками сам создаёт условия дальнейшего пре-
бывания своей души, т.к. Душа – это и есть Бог человека его 
личной Системы (см. рис. 5.6). 

Предложенная схема позволяет понять, что собой представ-
ляет нынешний человек, т.е. человек на нынешнем уровне разви-
тия, и сравнить с тем, чем он может (и должен) стать, т.е. чего он 
может достичь. 

 
Рис. 5.6 - Система Души человека 

Согласно древнему учению, человек, достигший полного воз-
можного на Земле развития, т.е. человек в полном смысле этого 



427 
 

слова, состоит из четырёх тел. Эти тела состоят из особых суб-
станций, которые, постепенно утоньшаясь, проникают друг в 
друга и создают четыре независимых организма, находящихся в 
определённых взаимоотношениях, но в то же время способных 
действовать самостоятельно. 

Эти четыре тела в разных учениях определяются по-разному. 
Первое тело – это физическое или «плотское тело» в христи-

анской терминологии; второе тело в христианской терминологии 
называется «природным телом», третье – «духовным телом»; а 
четвёртое тело в терминологии эзотерического христианства 
называется «божественным телом». В теософской терминологии 
первое тело называется «физическим», второе – «астральным», 
третье – «ментальным», а четвёртое – «причинным» (т.е. телом, 
которое содержит в себе причины, своих действий; оно не зави-
сит от внешних причин и является телом воли) – см. рис. 5.6. 

«В терминологии некоторых восточных учений первое тело 
называется «повозкой» (т. е. просто телом), второе – «конём» 
(чувства, желания), третье – «возницей» (ум), а четвёртое – 
«господином» (Я, сознание, воля). Такие сравнения и параллели 
можно найти в большинстве систем и учений, которые при-
знают в человеке нечто большее, нежели физическое тело. Но 
почти все эти учения, повторяя в более или менее знакомой 
форме определения и подразделения древней доктрины, забы-
вают или упускают из виду самую важную черту человека, а 
именно: он не рожден с более тонкими телами, их можно куль-
тивировать только искусственно, при условии, что для этого су-
ществуют как внешние, так и внутренние благоприятные усло-
вия» (245). 

Причина, почему возможно существование этих четырёх тел, 
заключается в том, что человеческий организм, физическое тело, 
имеет настолько сложную организацию, что при известных усло-
виях в нём может вырасти новый независимый организм – го-
раздо более удобный и чувствительный инструмент для деятель-
ности сознания, чем физическое тело. Сознание, проявляясь в 
этом новом теле, способно управлять им; и это тело обладает пол-
ной властью и полным контролем над физическим телом. Во вто-
ром теле при соответствующих условиях может вырасти третье 
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тело, опять-таки обладающее некоторыми характерными призна-
ками, присущими только ему. Проявляясь в этом третьем теле, 
сознание обладает полной властью и контролем над первыми 
двумя телами; третье тело имеет возможности для приобретения 
знания, недоступные первым двум телам. А в третьем теле при 
некоторых условиях может вырасти четвёртое тело, которое так 
же сильно отличается от третьего, как третье от второго, а второе 
от первого. Сознание, проявляющееся в четвёртом теле, обладает 
полным контролем над первыми тремя телами и над самим собой.  

То есть, развивая Структурные Единицы первой подсистемы, 
человек формирует своё Астральное тело, развивая Структурные 
Единицы второй подсистемы, человек формирует своё Менталь-
ное тело, и развивая Структурные Единицы третьей подсистемы, 
человек формирует своё Причинное тело. 

Причинное тело в свою очередь состоит из Каузального, Буд-
дхического и Атмического тел, т.е. как и в случае рассмотрения 
Базовой системы (см. рис. 5.3), третья подсистема также состоит 
из трёх своих подсистем. Это значит, что полное раскрытие Си-
стемы души человека происходит именно в третьей последней 
его подсистеме.  

Согласно индийской традиции, Причинное тело или Сиддха-
рамешвар махарадж – третья ступень за пределами тонкого тела 
и выше его. Это состояние «непознаваемого», представленное в 
мировоззрении философов запада. Здесь нет мыслей касательно 
благополучия явного и тонкого тел и вообще каких-либо мыслей, 
имеющих отношение к ним. Причинное тело похоже на состоя-
ние глубокого сна, но это не глубокий сон. Причинное тело 
трудно понять, но не будет преувеличением сказать, что понять 
это состояние очень важно.  

Таким образом, в этом третьем теле присутствует ощущение 
покоя, которое не наблюдается в предыдущих двух. И в самом 
деле, ищущий переживает некое наслаждение, но это не есть Из-
начальный Покой или даже подлинное блаженство. Этот момент 
нужно понять очень хорошо. Причинное тело – это естественное 
состояние всех богов и всякого человеческого существа.  

Как отмечалось выше, обычный человек не обладает этими те-
лами и не имеет соответствующих функций. Каждый человек 
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должен сам сформировать свою систему – систему своей души, в 
которой все его тонкие тела «спаяны» в единый конгломерат, ко-
торый действует как единое образование, не подверженное внеш-
ним влияниям и разрушениям. Человек не рождён с более тон-
кими телами, их можно культивировать только искусственно, и 
человек сможет приобрести такое тело лишь после тяжких уси-
лий и большого труда! 

Главная разница между функциями человека, обладающего 
только физическим телом, и человека, обладающего четырьмя те-
лами, состоит в том, что в первом случае функции физического 
тела управляют всеми другими функциями, иначе говоря, всё 
управляется телом, которое, в свою очередь, управляется внеш-
ними влияниями, а во втором случае команда или контроль исхо-
дит из высшего тела. 

И лишь человека, который обладает четырьмя вполне разви-
тыми телами, можно назвать «человеком» в полном смысле этого 
слова. Такой человек обладает многими свойствами, которыми 
обыкновенный человек не обладает. Одно из этих свойств и есть 
бессмертие. Все религии и все древние учения полагают, что, 
приобретая четвёртое тело, человек обретает бессмертие. Это не 
означает бессмертие физического тела – это бессмертие Си-
стемы, которую человек сформировал в течение своей жизни из 
четырёх тел! 

«В этой связи некоторые учения сравнивают человека с до-
мом из четырёх комнат. Человек живёт в одной из них, самой 
крохотной, самой убогой; он и не подозревает о существовании 
других комнат со многими сокровищами, пока ему о них не ска-
жут. Когда же он узнаёт о них, он начинает искать ключи к 
этим комнатам, особенно к четвёртой, самой важной из всех. 
Когда же человек открыл доступ в эту комнату, он становится 
подлинным хозяином дома, потому что только тогда дом цели-
ком и навсегда принадлежит ему. Четвёртая комната даёт че-
ловеку бессмертие; и все религиозные учения стремятся указать 
путь к нему. Таких путей очень много; одни из них короче, другие 
длиннее, одни труднее, другие легче; но все они без исключения 
ведут или стремятся вести человека в одном направлении – к 
бессмертию» (245). 
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Задача человека состоит в том, чтобы по мере развития каж-
дому телу дать то, что ему нужно. Только в этом случае возникает 
устойчивая гармоничная система человека, которая способствует 
преобразованию его внутреннего мира, делает его более богатым, 
высвечиваются новые грани жизни человека.  

Как показано выше, любая Система управляется единым Бо-
гом, который её формирует и руководит. По программе Созда-
теля таким Богом должна быть высоко духовная сущность – ду-
ховный лидер нации. 

Ему не обязательно быть «вождём». Однако голос его всегда 
слышен, даже если он говорит тихо. Он всегда говорит от себя, и 
ему нет нужды прятать свою подпись под обращением к прези-
денту среди десятков других… 

Власть боится его тронуть, какие бы нелицеприятные вещи он 
бы ни говорил. Напротив, его слушают. Если же вдруг его все-
таки начинают преследовать, это вызывает бурю возмущений. 
Причём не организованных и проплаченных, а стихийных, так 
сказать, от души. 

Его роль – быть защитником народа: не «указующим пер-
стом», а образцом того, каким может и должен быть человек. 
Того, кого принято называть «совестью нации», кто посвятил 
свою жизнь служению ценностям более возвышенным, чем 
деньги, власть или титулы. 

Жизнь такого человека (а тем более, смерть) – образец стой-
кости, мужества и служения. Причём не липовая жизнь, написан-
ная постфактум, а настоящая – подлинная, не сконструированная 
политтехологами. 

На Земле мало стран, у которых есть духовный лидер нации. 
В этом заключается ещё одна трудность развития человечества в 
целом по формированию своей духовной системы. Планета 
управляется той силой, которая противостоит Творению, а люди 
за материальные блага и сомнительные удовольствия отказались 
от духовного пути развития. 

Это говорит о том, что наша цивилизация, согласно Закона 
развития идеальной целостной системы (см. разд. 4.2.5.1), 
долго находилась в стадии полного погружения в материальный 
мир – вторая четверть на рис. 4.17. Сейчас мы вышли из данной 
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стадии и находимся в начале третьей четверти – на восходящей 
линии, с постепенным, а затем и полным возвратом в духовный 
мир на последней 4-й четверти развития! 

 
Рис. 4.17 – Схема движения радиус-вектора развития по секторам 

При этом многое зависит и от человека – он не должен си-
деть сложа руки и ждать возврата в мир благоденствия, а ак-
тивно участвовать в процессе продвижения нашего мира. По 
словам ректора московской академии астрологии М.Б. Левина, 
«сила человека заключается в том, чтобы точнее всего выполнять 
своё предназначение. Духовность человека начинается с разви-
тия, когда он всё время стремится перерасти самого себя. Ко-
гда потребность в развитии становится его основными потреб-
ностями, можно сказать, что он начинает жить духовной жиз-
нью. При этом человек предоставляет Богу себя развивать, 
предоставляет возможность Высшему началу работать в себе. 
Тогда возникает ответственность перед кем-то высшим, что 
эта жизнь дана тебе не зря, и ты должен выполнить определён-
ную задачу. Конечная цель развития человека – создание сво-
его мира.  

Отсюда следует, что следующее воплощение души будет за-
висеть от количества «тёмных» и «светлых» Структурных Еди-
ниц. Всё, что насовершал человек за свою жизнь, вся информация 
об этом, накапливается в Структурных Единицах его личной Си-
стемы. Всё суммируется, а при выходе из тела система опреде-
ляет, насколько свойства души соответствуют мирозданию. И в 
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зависимости от результата, либо появляется возможность под-
няться выше по иерархической лестнице, либо остаться на том же 
уровне. При этом может возникнуть критическая ситуация, когда 
приходится опуститься вниз, либо за тяжёлые грехи душу вообще 
аннулируют. 

То есть идёт проверка на соответствие с окружающей средой, 
той, что находится по ту сторону земной жизни, в которой все 
души обязательно окажутся каждый раз, когда душа покидает 
тело.  

При этом необходимо усвоить очень важное, пожалуй, самое 
главное. При всех нарушениях основных Законов фиксируется 
только само действие, а не то, на кого оно направлено, или при 
каких условиях или обстоятельствах оно совершено: осознанное 
это убийство или самооборона, обман хорошего человека или об-
ман обманщика, воровство у богатого или у бедного. Фиксиру-
ется только действие, вышедшее за рамки условий существова-
ния. То есть за пределами жизни нет эмоций, там физика и мате-
матика, возможно не в таком виде, как это нам представляется, 
но язык цифр и сухой логики там присутствует точно (242). 

Пройдя «цифровую проверку», душа может снова вопло-
титься в каком-нибудь пространстве, и снова жить жизнью, какой 
живёт сейчас. И никто не будет в этом виноват кроме самого че-
ловека. Иными словами, совершаемыми при жизни действиями 
человек сам приводит себя к логическому концу, который заслу-
живает. То есть своими поступками человек сам себя делает не-
жизнеспособным для той среды, в которой он окажется после вы-
хода из тела. При отсутствии в душе информации о нарушениях, 
эта среда будет родной и доброжелательной. Но если человек 
оказывается нарушителем, то душа станет несовместимой с ней. 
Или, как сказано в Писании: «Совершив убийство, сам постро-
ишь путь к убиению своему». 

Все люди созданы с предназначением, которое, согласно Си-
стеме Создателя, никак не может привести к сбою – такой сбой 
Система просто устранит. И совсем неважно, верите ли Вы в это 
или нет. Это существует независимо от Вашего мнения. Суще-
ствует отлаженная Система, созданная Богом, которая действует 
на всех уровнях Иерархии. Так устроено.  
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Жизнь души как собственной частицы волнует Создателя, но 
он подарил ей абсолютную свободу, ограничив только устными 
правилами, но не запрограммировал их, в том числе, не запро-
граммировал и невозможность их нарушения. Это и есть настоя-
щая свобода выбора. 

Каждый Уровень Иерархии заполняют личности соответству-
ющей степени развития. Личность, как отдельная душа, наделён-
ная самостоятельностью действий и мышления, обладает опреде-
лённым построением «тонкого» плана и способна прогрессиро-
вать за счёт тех преобразований, которые происходят в её основе, 
то есть в душе. 

Любая Структурная Единица в своих «тонких» построениях 
представляет собой матрицу с ячейками, которые она заполняет 
качественными энергиями в ходе жизни от одного воплощения к 
другому по цепи реинкарнаций. Выбирая те или иные ситуации, 
она нарабатывает то или иное качество энергии, которое и накап-
ливается в душе человека. 

Душа – это та «тонкая» и невидимая для человека конструк-
ция, которая обладает одухотворённым началом, самопознанием, 
функционирование которой не включает в себя программного 
управления. Души различаются разной степенью развития. В низ-
ком своём выражении она является душой человека, в более вы-
соком – это души Определителей, Учителей и всех, находящихся 
на Уровнях Божественной Иерархии (240). 

Значит человек как отдельная Структурная Единица в Си-
стеме человечества является частицей одухотворенности, суще-
ствующая в каждом осознающем начале, которая по своей сути 
является Абсолютом. 

Одухотворение способствует осознанию своей собствен-
ной структуры построения. 

Закон ориентирует каждую личность не только на качествен-
ное прогрессирование, но также способствует формированию её 
структурной части. Любое накопление какой-либо новой энергии 
способствует формированию «тонкой» конструкции, соответ-
ствующей этой энергии. То есть каждая личность, приобретая но-
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вую энергию, как бы «пристраивает» к себе новый объём из энер-
гий, стоящих на порядок выше, чем имеющиеся. И таким спосо-
бом будет изменяться её структурная часть.  

Окружающий нас мир представляет собой многоуровневую 
систему. Каждый уровень в свою очередь такая же многоуровне-
вая система, состоящая из подуровней и т.д. Мы живем в одном 
из таких уровней, поэтому нам дано осознать и детально иссле-
довать свой уровень. Активно участвуя в жизни этого уровня, мы 
его «разворачиваем», «раскрываем», «раздвигаем», проникая в 
его подуровни и в подуровни подуровней. Это происходит благо-
даря нашему сознанию. Мы привыкли думать только в рамках 
той среды, в которой живем. 

Поэтому мы и воплощаемся в человеческом теле на Земле, 
чтобы познать этот уровень бытия. 

Как элементарная частица в разных своих вариациях является 
основой построения материальной базы мира, его конструктив-
ной части, так и каждая Структурная Единица также в бесконеч-
ном множестве своих вариаций служит основой построения 
Иерархии.  

Любой индивид проходит несколько стадий преобразований, 
т.е. развивается в одной форме несколько раз, прежде чем совер-
шается его переход в следующую форму более высокого порядка. 
Совершенствование от формы к форме – это этапы его развития, 
а развитие в одной форме в течение нескольких временных про-
межутков, такими, например, как жизнь человека, – это стадии 
развития. Поэтому несколько стадий развития образуют один 
этап. Причём этап может слагаться из разного количества стадий. 

Качественные накопления при определённых количественных 
выражениях способствуют тому, что в личности наступают по-
этапные изменения, в связи с чем душа человека при определён-
ных количественных и качественных показателях переходит в 
высшие сферы и дальше уже развивается как душа на Уровнях 
Иерархии. 

Поэтому человек обязан считаться с законами общего суще-
ствования и не нарушать их. Каждый должен знать, что жи-
вёт не столько для себя, сколько для других, и от него тя-
нется цепь множества взаимосвязей не только в данный мир, 
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но и во множество других. Каждый есть звено в общей цепи эво-
люционирования. 

Вся Иерархия предназначена для эволюционирования Бога, а 
каждый индивид является его Структурной Единицей. Бог суще-
ствовал до всех индивидов, которые заполняют Уровни Иерар-
хии. Он явился создателем их душ и душ человечества и поэтому 
для них, как и для человека, Бог является Главенствующим Нача-
лом. Он возглавляет вершину пирамиды Иерархии, воплощая в 
себе Высшую Ипостась (240). 

По построению Иерархия делится на Уровни, представляю-
щие собой миры, каждый из которых находится в своем диапа-
зоне частот, в своём измерении, т.е. миры существуют отдельно 
друг от друга, но любой мир или Уровень объединяет в себе ин-
дивидов, которые объединяются одинаковой степенью развития. 
Поэтому каждый уровень выражает какой-либо этап развития ин-
дивидов. 

Принадлежность индивида к какому-нибудь Уровню свиде-
тельствует, прежде всего, о степени его развития, поэтому при-
надлежность есть «условный признак конкретного Уровня». Но в 
то же время расположение индивидов по Уровням является вы-
ражением относительного порядка, потому что ничто не стоит на 
месте в развитии, а движется и совершенствуется, распределяясь 
пространственно соответственно набранному энергетическому 
потенциалу.  

На каждом уровне существуют свои мини-иерархии, поэтому 
любой индивид, выражая собой совершенствующуюся Единицу 
уровневой прогрессии, не стоит на месте, а продолжает разви-
ваться и расти в мини-Иерархии, проходя определённые стадии 
развития. Для образности понимания их можно сравнить со шка-
лой на линейке, где линейка – это Иерархия, сантиметры – это 
Уровни, которые составляют мини-Иерархии. Миллиметры вы-
ражают тогда стадии, которые, переходя одна в другую, создают 
постоянное движение, в ходе которого происходит накопление 
мощи и силы Единицы, необходимые для подъёма по ступеням 
Иерархии. 

Процесс развития толкает систему человека всё дальше от 
точки равновесия. Продвижение по Иерархической лестнице 
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вверх к Богу имеет цель – достижение каждой личностью созна-
ния и качеств души, достойных божественного состояния. Всё 
развитие в Иерархии направлено к этой Великой цели. Поэтому 
и вся динамика движения строится на принципах воспитания ин-
дивидуумов, а, следовательно, их развития. 

Для того, чтобы достичь вершины Иерархии и таким образом 
приблизиться к Богу, любой индивид должен проработать свою 
программу установок на каждом Уровне и последовательно 
пройти все их снизу-вверх. В этом и состоит смысл духовной 
жизни – духовной является жизнь только такого человека, ко-
гда на вершине его личной Системы стоит душа! 

В настоящее время у христиан принято поклонение Богу. Гос-
подь заповедал Моисею: «Поклоняйся Богу и Ему одному служи» 
(Моисей 1:15). В отличие от этого у славянских народов было 
принято не поклонение, а восхождение к Богу. Это полностью 
соответствует описанному процессу развития каждого индивида 
от Уровня к Уровню вплоть до Уровня Бога! 

Целью настоящей публикации является инициация пере-
осмысления человеком самого себя в формате глобальных уни-
версальных принципов и закономерностей, возрождение Единого 
Знания («Ве Ра» – «Знание Ра»). Такое переосмысление необхо-
димо для перехода того, что мы называем «наша цивилизация», 
на новый уровень. Освещённое знание позволяет нам не только 
определить своё место в жизни, путь развития, но и является ба-
зисом для нового технологического прорыва, при котором ин-
струментом для изменения реальности становится сам человек 
(243). 

Переход на вышестоящий Уровень совершается индивидом 
только после успешного прохождения им всех программ нижеле-
жащего Уровня и набора нормативного качества и количества 
энергий. Каждая программа способствует наработке личностью 
требуемой мощностной накачки и, когда её величина достигает 
нормативного значения, она переходит на следующий Уровень, 
т.е. «выталкивается» вверх силовым полем нижележащего слоя. 

Личность сама распоряжается скоростью своего продвижения 
по лестнице Иерархии, ускоряя или замедляя собственное вос-
хождение. При наборе необходимых количественных величин 
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плотность Уровня выталкивает «созревшую» личность в тот 
слой, который будет идентичен ей по её новым накоплениям. Та-
ким образом, темпы совершенствования индивидуума всегда за-
висит от него самого. 

В то же время вся та объединяющая Единица, которая заклю-
чает внутри себя всех прочих существ, прогрессирующих на 
Уровнях, находится в зависимости от частных индивидов, её со-
ставляющих: чем быстрее прогрессирует каждый индивид в её 
общем Объёме, тем быстрее продвигается по пути эволюции и 
сама объединяющая Единица – Бог, и наоборот: чем больше раз-
вита Божественная Единица, тем быстрее совершенствуется каж-
дый отдельный индивид, так как Бог заинтересован в наискорей-
шем развитии всех индивидов. Это ускоряет его собственно про-
движение по пути эволюции.  

Иерархия является символом упорядоченности и распределе-
ния и нет другой конструкции, более разумной и справедливой в 
оценке достижений каждого живого существа. Ни один низший 
не сможет подняться выше того Уровня, который он достиг, и не 
смогут в этом помочь ни связи, ни богатства. И ни одно живое 
существо не может быть также незаслуженно опущено в низший 
мир. Иерархия – это высший порядок. Там, где есть порядок, есть 
и гармония, потому что гармония подразумевает тоже упорядо-
ченное расположение. Гармония означает и другое понятие – со-
вершенствование, потому что она выражает такое построение, 
которое помогает прогрессирующему развитию. А прогрессиро-
вание, или совершенствование, является для любого живого 
существа главной целью существования. 

Таким образом, Мир будущий будет зависеть от тех успехов в 
развитии, которых каждый индивид достигнет в настоящей 
жизни. 

Закончить хочется словами великого мыслителя современно-
сти – Николая Константиновича Рериха: «Последняя война среди 
людей будет войной за истину. Эта война будет в каждом от-
дельном человеке. Война – с собственным невежеством, агрес-
сией, раздражением. И только коренное преобразование каж-
дого отдельного человека может стать началом мирной 
жизни всех людей» (244).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Человек на протяжении своей истории стремился разобраться 
в процессах, происходящих в окружающем мире, понять меха-
низмы их протекания, объяснить физическую сущность природ-
ных явлений. Проще говоря – адекватно отражать единственный 
реальный мир в объёме, необходимом для того, чтобы родная ци-
вилизация существовала и развивалась гармонично и вечно.   

Изложенный в монографии материал убедительно показы-
вает, что Теория систем является той базой, которая позволяет 
строго обосновать большинство явлений нашего мира. 

В современном обществе системные представления уже до-
стигли такого уровня, что мысли о полезности системного под-
хода применительно к любой деятельности являются привыч-
ными и общепринятыми. 

Отсюда следует, что окружающий нас мир системен. Это озна-
чает, что свойство системности является всеобщим свой-
ством материи.  

Главной причиной, препятствующей превращению идеи си-
стемности в некоторую нетривиальную Общую теорию систем, 
является тот факт, что образование и развитие системы не связы-
вают с физическими законами их образования и развития. 

То есть фундаментальная проблема общей теории систем – 
выяснение законов, определяющих принципы образования, пове-
дения и развития любых реальных (т.е. физических) систем. По-
этому систему необходимо рассматривать именно как физи-
ческий объект – Система обязательно является физической!  

Автором сделана попытка наполнить Теорию систем физиче-
ским смыслом. Предложенный подход может послужить фунда-
ментом для перевода Общей теории систем на физическую ос-
нову, отображающую реальные процессы нашего мира: физиче-
ские основы образования и существования систем, физические 
процессы образования элементарной системы и триедино связан-
ных систем, а также физический процесс образования иерархиче-
ских, многоуровневых и тринитарных (троичных) систем. 

Это позволило сформулировать Всеобщий Закон Системной 
Организации Мира – Систему Создателя, в рамках которой стало 
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возможным объединить разрозненные системы в рамках одной 
Базовой системы.  

Таким образом, восстановлено цельное, т.е. системное виде-
ние, которое было постепенно утрачено нашей цивилизацией. 
Предлагаемая физическая теория систем показывает, каким обра-
зом возник наш Мир, кто или что создало эту систему, почему он 
меняется и по каким законам. На основе Системной теории про-
странства и Системной теории времени дано объяснение их фи-
зической сущности, разработаны системность электромагнитных 
взаимодействий в микро- и макромире, системная природа элек-
трического заряда и заряженных частиц, системный взгляд на 
строение атома, предложена завершённая Периодическая си-
стема элементов. 

Системный взгляд позволил по-новому подойти к вопросу 
объединения духовных и материалистических основ существова-
ния нашего мира, которые до этого рассматривались отдельно в 
отрыве один от другого. Разработанные основы Физики систем 
позволили однозначно понять физическое строение тонкого (ду-
ховного) мира и обосновать физические основы образования и 
существования духовно-материалистических систем, что позво-
лило рассмотреть Человека с точки зрения целостной духовно-
материалистической системы. 

Изложенный в монографии материал позволяет предложить 
новый взгляд на концепцию новой парадигмы – современная 
научная парадигма мира должна быть системная! 

Системная организация мира - новая научная парадигма 

Системная научная парадигма – это совокупность теоретиче-
ских и методологических установок, определяющая общий 
стиль научного мышления и практику конкретных исследова-
ний на том или ином этапе развития науки. Зародившаяся на ру-
беже XIX –XX вв. системная парадигма стала естественной ре-
акцией на засилье редукционизма в науке. Однако широкое осо-
знанное внедрение системных идей и подходов в естественно-
научные исследования началось с середины XX в. Этому в зна-
чительной мере способствовали два важных события: а) появ-
ление общей теории систем, главным создателем которой 
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стал Л. Берталанфи; б) зарождение науки об управлении, связях 
и переработке информации – кибернетики. С тех пор системный 
подход получил всеобщее признание, а понятие система – мно-
жество взаимодополняющих толкований. 

Системная научная парадигма уже довольно продолжительное 
время успешно функционирует в ряде конкретных дисциплин. И 
это очень важный показатель, т.к. по словам Т. Куна, «формиро-
вание парадигмы… является признаком зрелости развития лю-
бой научной дисциплины». Весьма символично, что системная па-
радигма первоначально возникла в недрах биологии, изучающей 
среди естественных наук наиболее сложные природные объекты, 
где осознание ряда методических и операционных недостатков 
теории Ч. Дарвина «…заставило ученых подойти к разработке 
более широкого понимания процессов жизнедеятельности...» 
(100).   

Изначально термин «системная научная парадигма» получил 
распространение в точных и естественных науках, однако в 
настоящее время его употребление носит достаточно универсаль-
ный характер. К настоящему времени уже сформированы и 
успешно функционируют следующие системные парадигмы: си-
стемная парадигма права, системная экологическая парадигма, 
эволюционная системная парадигма, системная парадигма обра-
зования, системная парадигма в экономике, системная парадигма 
в микроэкономических исследованиях, парадигма языкознания. 

Критерии, отличающие новую научную парадигму: 
1. Системность мироустройства. Весь мир, начиная со Все-

ленной и заканчивая атомами, представляет собой сложноорга-
низованную многоуровневую систему систем. 

2. Все системы представляют собой духовно-материалисти-
ческие образования, причём единой их первоосновой является 
духовная субстанция. Последние события показывают, что про-
исходит смена мира: мир чисто физический уходит – зарождается 
новый мир – духовно-материалистический, и физическая пара-
дигма сменяется новой – духовно-материалистической. 

3. Особенность системного подхода заключается: во-пер-
вых, в стремлении изучать объект как целостность; во-вторых, 
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система и среда не абстрагируются одно от другого, а рассматри-
ваются в единстве; в-третьих, самоорганизующаяся система об-
ладает способностью к целеполаганию. 

4. Возникновение систем описывается законом развития, в 
основе которого лежит процесс, который в новой физике приоб-
ретает статус фундаментального понятия. В соответствии с этим, 
первичным элементом в новой парадигме принимается не ча-
стица, а элементарный физический процесс.  

5. Наблюдается переход от мышления в терминах струк-
туры к мышлению в терминах процесса, причём в новой пара-
дигме процесс мыслится как первичная категория, поскольку лю-
бая структура, которую мы наблюдаем, есть проявление лежа-
щего в её основе процесса.   

6. Именно процесс создаёт пространство и структурирует 
его вокруг себя. Значит пространство является следствием про-
цесса развития, создающего среду своего обитания, а не является 
первичной физической сущностью, как сейчас утверждается. При 
этом пространства образуются вдоль каждой координатной оси 
развития, а время возникает вместе с образованием системы и 
определяет скорость их обновления. 

Системная парадигма позволяет по-новому рассматривать и 
объяснять многие явления нашего мира: 

- раскрыта физическая сущность вращательного движения лю-
бых объектов проявленной материи. Описание данного процесса 
позволило решить важнейшую задачу – предложен механизм, 
приводящий микро- и макроматерию во вращение, описать их ос-
новные продукты, структуру и механизм производства. То есть, 
решена одна из основных загадок нашего мира – загадка его вра-
щения; 

- раскрыты законы образования мира, такие как деление объ-
ектов на правую и левую симметрию, происхождение Золотого 
сечения, образование Периодической системы элементов. Уста-
новлена природа электрического заряда и заряженных частиц, а 
также системность электромагнитных взаимодействий микро- и 
макромира; 
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- установлено, что законы природы зависят от выбора коорди-
натного процесса развития системы. На основании этого пред-
ставлен пространственный континуум мира и получено одно-
значное представление о геометрической форме физического 
процесса. В основе образования системы координат лежит физи-
ческий процесс в результате последовательного прохождения 
этапов его развития. Получен закон координатного развития, су-
ществующий на всех уровнях становления мира, согласно кото-
рому происходит структурирование пространства. Именно коор-
динатные системы задают правила, по которым формируется си-
стемность Природы. Показано, что в основе закона координат-
ного развития лежат три различных пространственных формы 
ориентации, т.е. материя имеет триполярный вектор ориентации 
торсионных полей. Тогда мерность того или иного взаимодей-
ствия и является характеристикой пространства, в котором суще-
ствует это взаимодействие. Это дало возможность ответить на 
вечный вопрос, почему наше пространство трёхмерно: оно фор-
мируется естественным образом как следствие физического про-
цесса развития тремя координатными осями вдоль каждого из 
выделенных направлений развития. Отсюда вытекает десятимер-
ность окружающего пространства, в котором одновременно при-
сутствует три времени; 

- предложенный процесс развития систем образует не обособ-
ленные пространства для прохождения данного процесса. они 
удивительным образом объединены, связаны в единую систему, 
функционирующую на разных уровнях бытия. Это дало возмож-
ность сформулировать новую физическую теорию – теорию свя-
занных пространств, в основе которой лежит процесс развития с 
генерирующим центром, формирующим иерархическую (и бло-
ковую) структуру. Предложенный подход даёт возможность вер-
нуться к взглядам на мир, присущий мышлению древности, но на 
новом физическом уровне понимания этого явления. согласно 
данной теории, весь наш мир на всех его уровнях от микро- и до 
мегауровня, является единой связанной системой. Нет обособ-
ленно существующих объектов. И в этом суть новой системной 
парадигмы нашего времени в отличие от традиционной физики, 
которая берёт отдельно существующий объект и рассматривает 
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его свойства обособленно, вне связи с другими. Предложенная 
теория связанных пространств даёт объяснение сущности слож-
ной иерархии форм существования материи и позволяет связать 
воедино, казалось бы, разобщенные системы и объекты; 

- предложена градация живых существ на существа одного, 
двух и трёх измерений в зависимости от количества осей разви-
тия по вложенным друг в друга пространствам. Исходя из этого, 
предложено деление позвоночных на существа с горизонтальным 
расположением позвоночника (червеобразные – с одной осью 
развития, копытные млекопитающие – с двумя осями развития) и 
вертикальным расположением позвоночника – человек. Это поз-
волило построить трёхмерную иерархию тела человека по трём 
его осям относительно первоначального центра (точки), находя-
щейся в основании позвоночника. Тогда Человек – многомерная 
сущность, живущая сразу в трёх мерностях;  

- предложена Периодическая система элементов, представля-
ющая собой полностью завершённую Систему полного процесса 
развития, состоящую из трёх завершённых подсистем в виде го-
моцентрических (концентрических) сферических пространств, 
иерархически связанных между собой. Все три подсистемы как 
бы вложены друг в друга и взаимодействуют друг с другом через 
общий центр, являющийся начальной точкой структурного от-
счета. Дан новый вид таблицы Д.И. Менделеева в виде «ёлочки», 
где каждый период представляет одну её ветвь, а благородные 
газы образуют «ствол елочки». Обоснован новый вид первого пе-
риода, который должен состоять из четырёх элементов, и предло-
жен процесс образования системы элементов;  

- системный подход на организацию окружающего мира поз-
воляет по-новому взглянуть на строение элементарных частиц. 
Дано определение элементарной частицы как единого структур-
ного образования, представляющего собой неразрывное един-
ство между сложным по своему строению ядром и многоуровне-
вым образованием вокруг него. Предложен вид элементарной ча-
стицы как сложной иерархической структуры, связанной в еди-
ное целое ядрами-центрами, вокруг которых формируются мно-
гослойные пространства. И таких ядер-центров существует вели-
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кое множество, причём все они являются частями единой связан-
ной системы, и в то же время сами формируют свои собственные 
связанные системы; 

- рассмотрена структура элементарных частиц и атомов с 
точки зрения процесса развития, а также траектории движения 
частиц по структурным элементам частиц и атомов. Теория свя-
занных пространств позволила обосновать строение атома водо-
рода как результат полного процесса развития: он представляет 
собой сложное структурное образование в виде ядра (изначаль-
ной точки развития), ограниченного в пространстве тремя элек-
тромагнитными оболочками. Устойчивость этих оболочек обу-
словлена постоянным движением по ним суммарного электро-
магнитного вектора. В первом приближении дано физическое 
обоснование величины, на которую отличаются массы протона и 
электрона. Предложенный подход позволил с физической точки 
зрения объяснить принцип Паули, согласно которому в каждом 
электронном состоянии в атоме может находиться только один 
электрон, а также обосновать происхождение устойчивости атом-
ных оболочек; 

- согласно системной теории, нет смысла искать элементарные 
частицы – их заменяет элементарный (фундаментальный) про-
цесс, который и является основой возникновения и развития 
мира. Тогда привычные нам элементарные частицы – это отдель-
ные стадии развития процесса, а реальная структура элементар-
ных частиц, а значит и атомов, является динамической структу-
рой, представляющей собой непрерывное и безостановочное дви-
жение внутренних частиц ядра, связывающих воедино центр 
(ядро) с оболочкой данного атома; 

- установлено, что процесс развития являет собой великое ду-
ховное Начало, порождающее Гармонию Сфер. При этом макси-
мум интеллектуальной духовности сосредоточено в Центре – из-
начальной Точке, которая является абсолютным единством и 
Началом для каждого проявления;  

- раскрыта информационная сущность нашего мира, предло-
жен процесс возникновения информации и даётся ответ на во-
прос, где она «спрятана». Выделен разумный физический объ-
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ект – энергоинформационный квант, ответственный за структу-
рирование мира на всех этапах его развития. В нём уникально со-
единены как непрерывность развития в пределах одного этапа, 
так и квантуемость пространства при переходе от одного этапа 
развития к другому. Именно данный квант лежит в основе пере-
дачи и хранения информации, представляющий собой устойчи-
вую структуру, на которой записан фундаментальный код!  

Системный подход даёт возможность перейти от научных тео-
рий, основанных на постулатах (понятиях, принимаемых без до-
казательств), к познанию истинных Законов Природы – Законов 
развития, что позволяет подняться на следующий уровень позна-
ния и снять завесу тайны с ряда «белых пятен», создать более 
полную и точную картину мироздания, основанную на новой си-
стемной парадигме! 
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	Автором сделана попытка наполнить Теорию систем физическим смыслом. Предложенный подход может послужить фундаментом для перевода Общей теории систем на физическую основу, отображающую реальные процессы нашего мира: физические основы образования и суще...
	Изложенный в монографии материал позволяет предложить новый взгляд на концепцию новой парадигмы – современная научная парадигма мира должна быть системная!
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	Считается, что материя дискретна в том смысле, что материя не является такой сплошной непрерывностью, которым обладает пустое пространство, т.е. дискретность материи выражается в ограниченности объёма любого материального объекта (113). А так ли это? ...
	2.4.3. Почему наше пространство трёхмерно?
	2.4.4. Действительная мерность нашего пространства
	Считается, что число сорок – это сакральное библейское число, означающее сорок столетий, т.е. период обращения «кометы-возмездие», и время между глобальными космическим катастрофами, в т.ч. и время от Ноева потопа до очередной космической катастрофы (...
	Наиболее близким к предложенному взгляду на процесс перехода из одного состояния в другое даёт мировосприятие древних славян. смерть они воспринимали как переход души в более высокие формы существования: т.е. происходит смена мерности. Да и само слово...
	Ещё в 1975 году американский физик Фритьоф Капра в книге «Дао физики» сформулировал шесть отличий моделей классической физики от физики нового времени. Согласно Второму критерию, отличающему новую научную парадигму от старой, является переход от мышле...
	Мы живём в мире образов, мыслим образами, вокруг нас создают образы, с помощью образов мы манипулируем и нами манипулируют, образы проваливаются в бессознательное и формируют шаблоны, образы здесь, образы там, образы везде. Религия и идеология «огнем ...
	И всё это потому, что человек вокруг себя видит не реальный мир, а лишь образы этого мира. Они понятны и близки ему, поскольку он тоже является их частью.
	То есть с помощью медитации можно справиться с болезнями. Как же это происходит? Прежде всего уходят стрессы, волнения, тревоги, а состояние сознания становится позитивнее, что оказывает положительное воздействие на тело, ум и нервную систему. Тогда б...

	По всему миру встречается большое количество домов и сооружений с засыпанными первыми этажами. Монастыри и крепости засыпаны изнутри и снаружи на несколько метров. Это говорит о том, что в прошлом на Земле произошла мировая катастрофа. Но официальная ...
	Но эти объяснения уже не удовлетворяют современных исследователей. Сейчас уже мало кто сомневается, что несколько столетий назад произошла какая-то всемирная катастрофа, может всемирный потоп, или что-то ещё (120). Какая же дата этого катаклизма?
	Можно сказать, что изобретения XIX века заложили прочный научный и практический фундамент открытий и изобретений XX века.
	Девятнадцатый век стал трамплином для рывка цивилизации: автомобили, авиация, выход в космическое пространство, электроника…
	Всё это стало возможным в XX веке благодаря научным и техническим изобретениям века девятнадцатого (64).
	Автомобиль. Первый выезд на своём автомобиле Бенц совершил в 1885 году. Это был трехколесный экипаж с бензиновым мотором, простейшим карбюратором, электрическим зажиганием и водяным охлаждением.

	Базовая Система имеет сложную иерархическую структуру, которая определяет её строение и выделение элементов – Структурных единиц информации. В течение существования системы она накапливает различную информацию, которая хранится в её Структурных Единиц...
	Предложенная схема позволяет понять, что собой представляет нынешний человек, т.е. человек на нынешнем уровне развития, и сравнить с тем, чем он может (и должен) стать, т.е. чего он может достичь.
	Причина, почему возможно существование этих четырёх тел, заключается в том, что человеческий организм, физическое тело, имеет настолько сложную организацию, что при известных условиях в нём может вырасти новый независимый организм – гораздо более удоб...
	Согласно индийской традиции, Причинное тело или Сиддхарамешвар махарадж – третья ступень за пределами тонкого тела и выше его. Это состояние «непознаваемого», представленное в мировоззрении философов запада. Здесь нет мыслей касательно благополучия яв...
	Как показано выше, любая Система управляется единым Богом, который её формирует и руководит. По программе Создателя таким Богом должна быть высоко духовная сущность – духовный лидер нации.
	На Земле мало стран, у которых есть духовный лидер нации. В этом заключается ещё одна трудность развития человечества в целом по формированию своей духовной системы. Планета управляется той силой, которая противостоит Творению, а люди за материальные ...
	Это говорит о том, что наша цивилизация, согласно Закона развития идеальной целостной системы (см. разд. 4.2.5.1), долго находилась в стадии полного погружения в материальный мир – вторая четверть на рис. 4.17. Сейчас мы вышли из данной стадии и наход...
	При этом многое зависит и от человека – он не должен сидеть сложа руки и ждать возврата в мир благоденствия, а активно участвовать в процессе продвижения нашего мира. По словам ректора московской академии астрологии М.Б. Левина, «сила человека заключа...
	Автором сделана попытка наполнить Теорию систем физическим смыслом. Предложенный подход может послужить фундаментом для перевода Общей теории систем на физическую основу, отображающую реальные процессы нашего мира: физические основы образования и суще...
	Изложенный в монографии материал позволяет предложить новый взгляд на концепцию новой парадигмы – современная научная парадигма мира должна быть системная!
	Изначально термин «системная научная парадигма» получил распространение в точных и естественных науках, однако в настоящее время его употребление носит достаточно универсальный характер. К настоящему времени уже сформированы и успешно функционируют сл...

	4. Возникновение систем описывается законом развития, в основе которого лежит процесс, который в новой физике приобретает статус фундаментального понятия. В соответствии с этим, первичным элементом в новой парадигме принимается не частица, а элементар...
	Системная парадигма позволяет по-новому рассматривать и объяснять многие явления нашего мира:

	- предложенный процесс развития систем образует не обособленные пространства для прохождения данного процесса. они удивительным образом объединены, связаны в единую систему, функционирующую на разных уровнях бытия. Это дало возможность сформулировать ...

