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ВСТУПЛЕНИЕ 

 
Толкование одной из самых таинственных книг Нового Завета – Апокалипсиса – 

предпринималось многими богословами, которые испытывали при этом ощутимые трудности. Как 
сказано в книге А.П.Лопухина "Толковый Апокалипсис", "Апокалипсис – самая загадочная книга 
Нового Завета и единственная пророческая книга, в которой говорится о будущем. Многие поколения 
верующих христиан, философов, мистиков пытались разгадать тайны Апокалипсиса и понять то 
пророчество, что ожидает нас. Апокалипсис – его символы, цитаты, загадочные высказывания, 
образы оказали огромное влияние на развитие всей мировой культуры".  

Святой Дионисий Александрийский пишет: "Темнота сей книги не препятствует удивляться ей. И 
если я не все в ней понимаю, то лишь по моей неспособности. Я не могу быть судьей истин, в ней 
заключающихся, и измерять их скудостью моего ума; руководствуясь более верою, чем разумом, 
нахожу их только превосходящими мое понимание". Блаженный Иероним: "В нем столько же тайн, 
сколько слов. Но что я говорю? Всякая похвала сей книге будет ниже ее достоинства". 

В этой связи можно упомянуть святителя Андрея, архиепископа Кесарии Каппадокийской 
(между 563 и 614 гг.), автора одного из первых сохранившихся толкований Откровения Иоанна 
Богослова, в котором раскрывается тройной смысл Апокалипсиса: буквальный, тропологический (от 
греческого "тропо" – нрав, т.е. раскрывающий истины нравоучительные, относящиеся к духовной 
жизни) и анапогический (от греч. "анапо" – возвожу, т.е. открывающий тайны грядущего Царства). Так, 
стих "знаю твои дела, и скорбь, и нищету (впрочем ты богат)" (Откр. 2:9), Андрей Кесарийский толкует 
таким образом: "Знаю твои скорби и нищету" телесную, которые ты переносишь ради Меня, 
уязвляемый неверными и лишаемый имущества, но в духовном отношении ты богат, ибо имеешь 
сокровище, скрытое на поле своего сердца". 

Все последующие толкования Апокалипсиса примыкают к работе Андрея Кесарийского и 
отчасти являются извлечениями из него. 

Толкование Апокалипсиса вызывает сложности прежде всего из-за образной иносказательности 
его сюжета, раскрытие и объяснение которого зачастую превращается в расшифровку пророчеств. 
Приведем примеры некоторых из таких расшифровок. Стих "Четвертый Ангел вострубил, и поражена 
была третья часть солнца и третья часть луны и третья часть звезд, так что затмилась третья часть 
их, и третья часть дня не светла была – так, как и ночи" (Откр. 8:12) может пониматься как ситуация, в 
которой оказался цивилизованный человек, работающий в среднем третью часть суток, на 
протяжении которой он утрачивает связь с природой (луной, солнцем, звездами). Знаменитое же 
"число зверя" может пониматься чисто математически применительно к человеку и обществу: 666 
людей из 1000, а также 66 из 100, 6 и 10, как и 2/3 части каждого человека привержены злу. "Печать 
на чело и правую руку" можно понимать не только как факт чипизации населения, но и как банальную 
печать на документ (фотографию и подпись человека).      

 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СНОВИДЧЕСКОЙ  

– ОБРАЗНО-МЕТАФОРИЧЕСКОЙ – РЕАЛЬНОСТИ  
 
Вследствие образного строя Апокалипсиса его толкование схоже с толкованием сновидений, 

образная ткань которых самым изощренным способом преломляет реальную жизнь, о чем 
повествуется в книге З.Фрейда "Толкование сновидений", где основатель психоанализа приводит 
удивительные примеры анализа сновидений, в которых находят отражение самые сложные и 
витиеватые перипетии человеческой жизни.  

Можно предположить, что св. Иоанн Богослов получил откровение в измененном 
(сновидческом, психоделическом) состоянии сознания (Откр.1: 10 – "Я был в духе в день 
воскресный…"), когда данное Иоанну Богослову откровение было облачено в образную 
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правополушарную форму, которая как иррациональный пласт психической деятельности 
предполагает иносказательность и метафоричность, посредством которых кристаллизуется 
сложнейший сюжет человеческой истории.  

Отметим, что при значительном функциональном преобладании правого полушария человек 
воспринимает мир с полным доверием, в духе мистико-религиозного, мифологического 
миросозерцания. Кроме того, в состоянии гипнотического транса активно правое полушарие 
[Каструбин, 1995], которое активизировано и в состоянии сна со сновидениями [Голубева, 1980, с. 44-
53, 138; Красноперов, Панченко, 1991, с. 15]. Таким образом, есть все основания утверждать, что в 
состоянии гипнотического транса и быстрого (парадоксального) сна активно правое, иррациональное 
континуально-целостное полушарие головного мозга человека [Херсонский, 1991, с. 23-24]. При этом 
парадоксальная фаза сна (сна со сновидениями) актуализируется под знаком полового возбуждения 
[Psychology: The Science of Behaviour, р. 430], поскольку в состоянии быстрого сна имеет место 
активизация половой функции человека [Лаберж, 1996].  

Можно сказать, что состояние бодрствования в основном регулируется “доминантным” 
левым полушарием, организующим волевое усилие [Немчин, 1983, с. 78-80] и обеспечивающим 
реализацию произвольного, второсигнального аспекта психической активности человека, 
соотносящегося с его сознанием. Правое полушарие, будучи генетически древнее левого, в 
состоянии бодрствования функционирует как диалектический антагонист левого. В процессе сна 
организм переходит в сферу непроизвольной, первосигнальной, подсознательной регуляции, при 
этом тут также обнаруживается функциональное обращение полушарий, когда “медленный сон” 
“регулируется” левым, а быстрый – правым полушарием [Голубева, 1980, с. 44-50, 138; Херсонский, 
1991, с. 23-24].  

Поэтому психоаналитический подход к объяснению развития человека и общества имеет 
рациональное зерно: если правое полушарие в генетическом отношении является более древним, 
чем левое, и если активность правого полушария связана с гипнотическим трансом человека, а также 
с фазой сна со сновидениями, в которой активизируется функция половых органов, то онто- и 
филогенетическое развитие в направлении левополушарной психики освобождает человека и 
общество в целом от уз правополушарной реальности – сомнамбулизма, эмоциональности, гипноза, 
сексуальности.  

 
ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ И ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ ТВОРЕНИЯ РЕАЛЬНОСТИ 

 
Противоположные аспекты активности человека – сновидческая и бодрственная (право- и 

левополушарная) – вследствие единства мира соотносимы с двумя противоположными же видами 
материи – веществом (левополушарная реальность) и полем (правополушарная реальность), когда, 
воздействуя на вещество, мы изменяем поле, и наоборот, манипулируя полем, мы изменяем 
вещество.    

В этой связи отметим, что возникновение Вселенной, согласно одной из интерпретаций 
квантового парадокса "Наблюдатель" (эксперименты с элементарными частицами по их 
интерференции/дифракции показали, что элементарные частицы ведут себя как волны, создавая 
волновую "скрытую" реальность, для проявления которой, то есть для превращения волновых 
свойств элементарных частиц в корпускулярно-вещественные требуется внешний "Наблюдатель", 
некое Сознание, в результате чего "волновой пакет схлопывается" и возникает вещественно-полевая 
реальность1), а также согласно теории возникновения мира из Ничто – физического вакуума – 

                                                 
1 Парадокс Наблюдателя, зафиксированный в середине ХХ века (впервые в 1961 году Клаусом Йенсоном). Данный парадокс 

наглядно реализуется в эксперименте по интерференции/дифракции электронного пучка на двух щелях: если направить на мишень, в 
которой проделаны два отверстия, поток электронов (одиночных), и просто фиксировать их прохождение через мишень на фотопластинку, 
расположенную за ней, то на пластинке будет наблюдаться обычная волновая интерференционная картинка.  

Однако когда между мишенью и фиксирующей пластинкой поставить детекторы, определяющие, через какое из двух отверстий 
прошёл электрон, регистрируя их прохождение, то в этом случае срабатывать всегда будет только один из детекторов и картина начинает 
отличаться от интерференционной, то есть она становится такой, как если бы электрон начал проявлять себя исключительно как частица. 
Более того, если один из детекторов убрать и не фиксировать прохождение фотона, интерференционная картина на экране все 
равно исчезает. То есть здесь существенным оказывается сам факт наблюдения за проходящим событием. 

Наличие фиксирующего детектора приводит к тому, что волновая функция электрона схлопывается, коллапсирует, и электрон 
начинает себя вести как частица.  

Данный эксперимент можно прокомментировать таким образом (см. "Как сознание управляет материей"// "Академия Тринитаризма", 
М., Эл № 77-6567, публ.20123, 03.02.2015): Для опыта приготовили источник света и экран с двумя щелями. В качестве источника света 
использовалось устройство, которое выстреливало фотонами в виде однократных импульсов. За ходом эксперимента велось наблюдение. 
После окончания опыта, на фотобумаге, которая находилась за щелями были видны две вертикальные полоски. Это следы фотонов, 
которые проходили сквозь щели и засвечивали фотобумагу. 

Когда этот эксперимент повторяли в автоматическом режиме, без участия человека, то картина на фотобумаге изменялась. То есть 
если исследователь включал прибор и уходил, и через 20 минут фотобумага проявлялась, то на ней обнаруживалось не две, а множество 
вертикальных полосок. Структура следа на фотобумаге напоминала след от волны, которая проходила сквозь щели. 

Свет может проявлять свойства  волны или частицы.  В результате простого факта наблюдения волна исчезает и превращается в 
частицы. Если не вести наблюдение, то на фотобумаге проявляется след волны. Этот физический феномен получил название "эффект 
Наблюдателя". 
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посредством его расщепления (под воздействием некоего внешнего фактора Х – "Наблюдателя", 
Абсолюта, Бога – принципиально внешней Сущности: "Бога не видел никто никогда" – Ин. 1:18) на 
нечто и антинечто – волновую и вещественную составляющие (при этом соблюдаются все 
физические законы), – данное возникновение Вселенной требует превращения некого нейтрального 
начала в противоположные сущности – контитуально-полевую и дискретно-вещественную, 
соотносящиеся (в силу фрактально-голограммного единства мира), соответственно, с право- и 
левополушаным аспектом психической активности человека.  

Данные аспекты выражают два противоположные способы отражения и освоения мира 
человеком –  

1) предметно-образный, эмоционально-энергетический и  
2) абстрактно-знаковый, информационно-волевой; взаимодействие и единство этих аспектов 

приводит к порождению  
3) нейтральной сущности – смысла.  
Данная координация трех аспектов реальности реализуется в "знаковой ситуации", которую 

Г.Фреге изобразил в таком виде:  
1) предмет, вещь, явление,  
2) знак,  
3) понятие о предмете, смысл.  

Знаковая ситуация координирует отношения между этими тремя аспектами, когда "Употребляя 
знак, мы хотим сказать что-то не о знаке, но главным, как правило, является его значение" [Фреге, 
1997; Frege, 1973]. То есть здесь мы имеем субъект и объект (предмет и знак) и понятие (смысл), 
который проистекает из их отношения.  

В знаковой ситуации человек, по сути, строит смысл, соединяя противоположности – 
конкретный предмет, воспринимаемый им как объект действительности, "данный нам в наших 
ощущения" (праволушарный чувственно-эмоциональный механизм), а также знак этого предмета 
(левополушарный абстрактно-логический механизм).  

Смысл как "единство противоположностей"  в его теоретическом приближении есть 
Истина как единство противоположностей (С.Б.Церетели), а также как дипластия – присущий 
только человеческому сознанию психологический феномен "отождествления двух элементов, 
которые одновременно исключают друг друга", функционирующий в качестве "продуктивного 
психологического механизма ориентации человека в окружающем мире" [Брагина, Доброхотова, 
1988, c. 10]. 

Способность соединять противоположности, что приводит к порождению нейтральной 
реальности, выступает и механизмом бытия самосознания ("Наблюдателя"), которое достигается 
(формируется, развивается) и реализуется в "нейтральной точке", в которой человек освобождается 
от всех и всяческих экзистенциальных модальностей, представленных в этой нейтральной точке в 
виде целостного недифференцированного комплекса, который на языках классической логики, 
религии и социальной психологии интерпретируется в виде таких категорий, как парадокс, антиномия, 
апория, чудо, абсурд, хаос.  

Последние используются нашим мышлением в силу его фундаментального свойства – 
дипластии ("операциональной интеграции", парадоксальном, многозначном, "сумеречном" мышлении, 
энантиосемии –  двойственности, парадоксальности смыслов) как способности воспринимать абсурд, 
который реализуется, когда в одном понятийном контексте соединяются несовместимые понятия, 
вещи, отношения. Примером может служить такая фигура языка, как оксиморон: "живой мертвец", 
"сильная слабость", "гениальная тупость" и др.  

Принцип соединения противоположностей находит отражение в ориентальной мудрости: как 
говорил Лао-цзы, "будь согнутым, и ты останешься прямым. Будь незаполненным, и ты пребудешь 
полным. Будь изношенным, и ты останешься новым".  

Умение создавать смыслы зависит, таким образом, от творческо-интегративной способности 
человека соединять дискретные объекты воедино, а формировать данное умение в человеке следует 
начинать с малого умения соединять два понятия воедино, и заканчивая умением соединять воедино 
весь наличный космос понятий, которые синтезировало человечество, что возможно на основе 
выработки универсальных, синтетических, наиболее абстрактных и всеобъемлющих понятий и 
категорий, лежащих в плоскости философии, религии, науки и других форм общественного сознания.  

Таким образом, смысл является той реальностью, которую творит сам человек посредством 
своего самосознания как инструмента реализации данного процесса. 

Проведенный анализ позволяет сопоставить разные аспекты бытия.  
 

                                                                                                                                                                  
Данные эксперименты (подобно множеству аналогичных экспериментов во многих предметных областях современной науки) 

коренным образом переориентируют научную парадигму, трансформируя дискретно-материалистический примат ("материя первична, 
сознание вторично", "материя – единственная реальность, данная нам в наших ощущениях") в континуально-идеалистический примат 
("сознание первично, материя вторична", "сознание – единственная реальность, которая инициирует появление материи").  
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Рис.1. Знаковая ситуация 
 
 

 
 

Рис. 2. Ситуация квантового парадокса "Наблюдатель" 
 

 
 

Рис. 3. Ситуация творения реальности из Ничто  
 
Если применить данные антропологические категории (отражающие бытие человека) к 

категориям онтологическим (отражающим бытие Вселенной), то квантовый парадокс "Наблюдатель" 
можно интерпретировать таким образом: мир возникает посредством воздействия 
Наблюдателя (смысла) на поле (предмет), что приводит к возникновению вещества 
(знака), или, по В.В.Налимову, языкового текста, выражающего конкретные явления, являющиеся 
текстами – восход солнца, пейзаж за окном поезда, плачущий ребенок или головная боль, – все это 
мир вокруг человека.  

Смысл же есть Логос – философский термин, означающий "слово" (или "смысл", "понятие", 
"предложение", "высказывание", "речь") – в переводе с греческого языка и "мысль" (или "намерение") 
– в переводе с древнегреческого, а также – причина, повод. Логос в древнегреческой мифологии и 
философии логос сближается с понятием источника всех вещей. Гераклит Эфесский называет логос 
разумным творческим началом, положенным в основу Вселенной. Логос также и образ огня, 
сравнивается с огнем – медленно возгорает и угасает по определенным законам. В философии 
стоиков, гностиков и неоплатоников понятие логоса сливается с представлением о Творце мира (греч. 
logoi – "принцип", "идея"). Предвечная мысль Бога в качестве логоса постоянно творит материальный 
мир, пронизывает его и связывает воедино. Плотин писал, что все вещи в природе "восходят к 
принципам" (logoi), и если художник воспроизводит их, то он не подражает внешнему облику 
предмета (мимесис), а восходит к первообразу. В поздней античности греческое логос соотносили с 
латинским legere – "подбирать", "извлекать", "связывать", что определенным образом соотносится со 
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словом "религия". В трудах Отцов Церкви античное понимание логоса как идеальной основы мира 
постепенно трансформировалось в "Логос ипостасный", воплощенный в Христе. Логос становится 
Сыном Божиим – Иисусом Христом, являющимся Вседержителем. В связи с этим  Григорий Нисский 
распространяет понятие логоса на все живое: "В каждое из существ вложено некое премудрое и 
художническое слово, хотя оно и недоступно нашему взору". Данное понимание логоса положено в 
основу идеалистической эстетики, где логос предстает сущностью художественного мышления, а 
также и инструментом  приобщения к абсолютному началу творчества. 

В диалектической/триалетической философии эти три шага могут трактоваться в виде 
триадного механизма развития "тезис – антитезис – синтез", имеющего сакральное содержание: 

Таблица 1 
Единство логического и сакрального аспектов творения мира 

 

Логический аспект творения  (Гегель) Сакральный аспект творения (Новый Завет) 
 

тезис – антитезис – синтез 
Сначала было Слово (тезис), 

И Слово было у Бога (антитезис), 
И Слово было Бог (синтез) 

в-себе-бытие –  
инобытие –  

для-себя-бытие  
(Логика) – (Природа) – (Дух) 

Все из Него (в-себе-бытие, Бог-Отец),  
через Него (инобытие, Бог-Сын),  
к Нему (для-себя-бытие, Бог-Дух) 

  
 

ОБРАЗ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ,  
ОБЩЕСТВОМ И ИСТОРИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ 

 
В этом понимании физический вакуум порождает реальность (мир) посредством расщепления 

на две противоположности – вещество (имеющее массу покоя и структуру) и поле (не имеющее 
массы покоя и структуры). Данный вывод базируется на естественнонаучном положении, согласно 
которому сущностью Вселенной выступает физический вакуум (эфир древних философов, Ничто, 
Нирвана, Пустота, Шунья и другие категории религиозно-философских доктрин), который, будучи 
Ничто и являясь единством полярных проявлений материи, порождает мир – "возбужденное 
состояние физического вакуума". Здесь реализуется теория рождения Вселенной Г.И.Наана, который 
констатировал рождение Вселенной посредством расщепления “Ничто” на “Нечто” и “Антинечто” 
(избыточную и дефицитную сущности, “плюс” и “минус”), что приводит к актуализации всех известных 
физических феноменов. При этом общая энтропия Вселенной остается постоянной и нулевой 
(С. Ллойд).  

 
 

Рис. 4. Модель реальности как процесса ее творения 
    
 
Расщепление Ничто (физического вакуума) на противоположные друг другу волновой (энерго-

образный) и вещественный (информационно-знаковый) аспекты реальности предполагает их 
органическое единство, реализуемое в процессе взаимодействия, приводящего к восстановления 
Ничто. 

Поэтому, с одной стороны, вещественный и полевой аспекты находятся в состоянии взаимного 
соответствия, а с другой, – циклической взаимозависимости, когда воздействуя на вещество, мы 
изменяем поле, и наоборот.   
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Если, в силу фрактально-голограммного единства реальности, экстраполировать данный 
процесс на психическую активность человека, то мы получим полное соответствие физического и 
психического ("что вверху, то и внизу"), что можно проиллюстрировать феноменами сна.    

Если в состоянии сна со сновидениями активно правое, полушарие, которое активно и в 
состоянии гипнотического транса, то "быстрый сон" выступает программирующим суггестивным 
фактором, когда в этом состоянии у человека формируются психологические установки, 
которые во многом определяют его дальнейшее дневное поведение. Именно поэтому сюжеты 
сновидений могут выступать в виде пророчеств.  

 

 
Рис. 5. Циклическое взаимное влияние сюжетов быстрого сна и дневных событий 

 
 
Таким образом, если характер сновидений, в свою очередь, определяется перипетиями 

бодрствующей жизни человека, то процесс сна со сновидениями предстает как программирующий 
суггестивный фактор будущего поведения человека, однако, с другой стороны, – есть следствием его 
прошлого поведения [Лаберж, 1996]. То есть причина (дневное существование) и следствие (сон со 
сновидениями) связаны циклическим образом и выступают “сновидением в сновидении” (Э. По), 
когда причина и следствие меняются местами. Подобным же образом, как пишет Э. Берн,  
структура детства выступает сценарием дальнейшей жизни человека [Берн, 1996, с. 192-206].  

Как видим, мы, по сути, постоянно пребываем в состоянии “своеобразной постгипнотичекой 
драмы низшего уровня” [Психотерапия и духовные практики, 1998, с. 34]. Отсюда можно 
заключить, что образно-метафорический аспект социальной действительности, 
преломленный в религии и искусстве, играет роль программатора человеческого 
поведения. 

Таким образом, образы (сновидений) могут влиять (и влияют) на события жизни 
человека в состоянии бодрствования, и, с другой стороны, перипетии (события) 
бодрствующей жизни влияют на образную структуру сновидений.  

Согласно этому алгоритму, влиять на события своей жизни и жизни других людей человек 
может, продуцируя определенные образы, что используется в различных "техниках достижения 
успеха" и "исполнения желаний".  

При этом могут использоваться не только образы желаемого будущего, но и образы 
сновидений. В этом отношении интересны мемуары великого хоккейного вратаря В.А.Третьяка, в 
которых он рассказывает о механизме привлечении удачи в предстоящих хоккейных матчах, для чего 
В.А.Третьяк визуализировал образ рыбы, которая, как утверждается в сонниках, снится к удаче, 
прибыли – вероятно потому, что образ рыбы выражает принцип многократного увеличения – 
трансформации сотен тысяч икринок во взрослых рыб.  

Влияя на образы, можно изменять и социальную реальность – в этом случае 
эффективность данного влияния зависит от структуры образов и их распространения в социуме.  

Эффект управления реальностью, который здесь имеет место, можно обосновать с помощью 
таких научных фактов.  

 
1) Начиная с 1996 года, резко возросло использование в исследованиях физических устройств – 

генераторов случайных чисел (ГСЧ). Указанные приборы основаны на записи так называемого фликер-
шума и компьютерной обработке его сигналов, автоматически отражающих случайный набор чисел в виде 
нуля и единицы в сериях по 200 бит в секунду и подсчета по специальной программе вероятности 
появления этих чисел и ее отклонения от средних значений при наличии внешних воздействий. Как 
известно в математике, появление таких чисел при непрерывной работе каждого ГСЧ является 
абсолютно случайным событием.  

Согласно международному проекту подобные генераторы были установлены в 60 странах мира, 
включая Россию, где они работают непрерывно все годы. Оказалось, что в дни, когда внимание мировой 
общественности привлечено к каким-либо важным событиям в жизни людей, например, к 
террористическому акту в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, смерти известных мировых личностей — 
принцессы Дианы, Матери Терезы, Папы Иоанна Павла II или к проведению (к результатам) 
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общественно-значимых мероприятий в спорте, культуре (чемпионаты мира, знаменитые 
кинофестивали), все эти события находят отражение в работе ГСЧ. 

Проявляется это в том, что точно в то же самое время, тот же день, час и минуты вероятность 
повторяемости одних и тех чисел среди всех ГСЧ резко и высоко (до 1%!) статистически достоверно 
возрастает. Это явление указывает на то, что имеется прямая связь в мировом масштабе между 
Глобальным Сознанием и эмоциональным состоянием людей, причастных к таким событиям, и 
работой электронных приборов типа ГСЧ. Как полагает физик М.В. Быстров, фликер 
свидетельствует о глубокой гармонии, ускользающей от нашего рассудочного понимания. 
Естественно пришла вера в разумную организацию, установленную Творцом, которую можно 
понять только как результат творческого процесса. Как пишет А.П. Дубров, механизм этих 
явлений и его причины пока неизвестны, но можно предполагать кумулятивное глобальное 
ментальное влияние огромных масс людей на работу ГСЧ на квантовом уровне и, следовательно, 
влияние на волновую функцию квантовых объектов и изменение энтропии самой системы. Следует 
особо отметить, что вообще использование ГСЧ имеет огромную статистику наблюдений, 
накопленную за более чем 40-летний период исследований в психофизике, а глобальное 
использование стало их естественным развитием [Дубров, 2006, с. 83-84, 179]. 

 
2) Вот что по этому поводу пишет А.В. Михеев в статье "Квантово–информационная концепция 

сознания и реальности":  
Еще одним весомым аргументом в пользу проявления квантовых законов в макромире и 

активного участия сознания в его актуализации служит существование парапсихологических 
феноменов, состоящих в целенаправленном мысленном воздействии человека – оператора на 
физические процессы, что является невозможным с точки зрения классической, 
"объективистской" физики. В своей книге Джеффри Мишлав из Калифорнийского университета 
в Беркли приводит большое число положительных экспериментальных результатов, 
полученных учеными при изучении таких явлений, как телепатия, психокинез, дистанционное 
целительство, огнехождение и др.  [Мишлав, 1995]. В этой связи роль сознания как 
первоисточника квантовой редукции обнаруживается в экспериментах Гельмута Шмидта 
[Schmidt, 1976], который был убежден в наличии статистически подтвержденного влияния 
сознания человека на генератор случайных чисел [Джан, Данн, 1995]) и проверил возможность 
воздействия мысленного намерения оператора на уже сгенерированные числовые данные – 
эффект так называемого "ретропсихокинеза". Эксперимент был поставлен следующим 
образом. Данные с генератора случайных чисел записывались в память ЭВМ, но при этом 
нигде не отображались. Затем испытуемый пытался мысленно повлиять на распределение уже 
сгенерированных и сохраненных данных. И только после этого результат распечатывался и 
анализировался. В ходе повторных опытов была подтверждена возможность такого 
воздействия, на первый взгляд, идущего как бы назад во времени. Однако после того, как 
данные были распечатаны и внимательно просмотрены, какая – либо их дальнейшая 
модификация становилась невозможной. Заметим, что здесь имеет место четкая корреляция с 
моделью квантовой редукции. Действительно, пока данные хранятся в памяти компьютера, они 
все еще не "актуализированы" в восприятии наблюдателя. Когда же происходит акт 
наблюдения, это влечет за собой квантовую редукцию: имеет место конкретный выбор из 
множества доступных значений. 

В 1952 году один из основоположников современной психологии Карл Юнг издал 
совместно с физиком, проф. Вольфгангом Паули работу под названием "Синхрония: 
акаузальный объединяющий принцип" [Юнг, 2003], где проанализировал большое количество 
смысловых корреляций между событиями «внутреннего» (психологического) и "внешнего" 
(физического) мира. Недвусмысленное сходство этого явления с квантовой картиной мира 
было подмечено другим физиком, Р. Уилсоном [Уилсон, 2007; Михеев,  2016]. 
 
3) Здесь уместно привести феномен ретроградного торможения (когда в процессе 

запоминания некоторого ряда информационных фрагментов последующие фрагменты, данные для 
запоминания, влияют на предыдущие, тормозя их запоминание), а также феномен влияния будущего 
на настоящее [Видеть будущее реально, 2011], нашедший отражение в работе, напечатанной в 
журнале Journal of Personality and Social Psychology и являющейся результатом восьмилетнего 
исследования Дэрила Бема из Корнелльского университета (г. Итака, штат Нью-Йорк, США).  

Статистическая погрешность опытов Д. Бема составила один шанс на 74 миллиарда. “Я 
сознательно ждал, пока образуется критическая масса данных, чтобы быть уверенным в том, что это 
точно не статистическая погрешность”, – сказал он. В своей статье, он описывает серию 
экспериментов с участием более чем 1000 студентов-добровольцев. В большинстве тестов, Д. Бем 
брал хорошо изученные психологические феномены и просто обращал вспять последовательность их 
проведения, таким образом, что событие, которое интерпретировалось как причина, происходило 
самым последним.  
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В одном из экспериментов, студентам показали список слов, а затем попросили вспомнить слова 
из него. Потом, они печатали отобранные случайным образом слова из того же списка. Странным 
образом, студенты лучше вспоминали именно те слова, которые затем им приходилось 
печатать, а значит, будущее событие повлияло на их способность к запоминанию. 

В другом исследовании, Д. Бем адаптировал эффект “вдалбливания” – когда слово, 
появляющееся на короткий срок, воздействует на подсознание человека – так называемый 25-й кадр. 
К примеру, если при просмотре картинки котенка, появляется слово “урод”, то человеку понадобится 
больше времени на то, чтобы решить, что картинка симпатичная, по сравнению с тем, когда 
появляется слово “красиво”. Проведя эксперимент в обратном порядке, Бем обнаружил, что эффект 
25-го кадра действует в обоих направлениях.  

Эта работа была подвергнута тщательной проверке, как заявил Чарльз Джадд из Колорадского 
университета в Боулдере, который возглавляет редакционную коллегию журнала Journal of Personality 
and Social Psychology [Bem Daryl]. 

 
В этом отношении показательными являются "психоделические масонские мультфильмы" 

(например, "Я домашний козел 2"), которые призваны программировать процесс развития 
человечества, изменяя при этом как его психоисторию, так и реальный  исторический процесс.  

 

 
 

Рис. 6. Клипы из мультфильма "Я домашний козел 2"  
 
 

ОБРАЗЫ АПОКАЛИПСИСА И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ:  
ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ ВСЕЛЕННОЙ И ЧЕЛОВЕКА В НАПРАВЛЕНИИ К БОГУ 

 
Если мир проистекает из единого источника, то все его формы и аспекты должны быть 

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

Поэтому сюжетный строй Апокалипсиса должен соответствовать научным истинам. 
С другой стороны, образная канва Апокалипсиса может (и должна) оказывать влияние на 
разворачивания исторического процесса.  

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

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

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

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

12 И Ангелу Пергамской церкви напиши: так говорит Имеющий острый с обеих сторон меч: 
 13 знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя Мое, и не 
отрекся от веры Моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный 
свидетель Мой Антипа.  14 Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там 
держащиеся учения Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, 
чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали.  15 Так и у тебя есть держащиеся учения 
Николаитов, которое Я ненавижу.  16 Покайся; а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними 
мечом уст Моих. 17 Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам: 
побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне 
написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает.  

18 И Ангелу Фиатирской церкви напиши: так говорит Сын Божий, у Которого очи, как 
пламень огненный, и ноги подобны халколивану:  19 знаю твои дела и любовь, и служение, и 
веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых.  20 Но имею немного 
против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и 
вводить в заблуждение рабов Моих, любодействовать и есть идоложертвенное.  21 Я дал ей 
время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. 22 Вот, Я повергаю ее на одр и 
любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих.  23 И детей ее 
поражу смертью, и уразумеют все церкви, что Я есмь испытующий сердца и внутренности; и 
воздам каждому из вас по делам вашим.  24 Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые 
не держат сего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что 
не наложу на вас иного бремени;  25 только то, что имеете, держите, пока приду.  26 Кто 
побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над язычниками,  27 и будет пасти 
их жезлом железным; как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и Я получил власть от Отца 
Моего;  28 и дам ему звезду утреннюю.  29 Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит 
церквам.  

3 1 И Ангелу Сардийской церкви напиши: так говорит Имеющий семь духов Божиих и семь 
звезд: знаю твои дела; ты носишь имя, будто жив, но ты мертв.  2 Бодрствуй и утверждай прочее 
близкое к смерти; ибо Я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом Моим. 
 3 Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то Я 
найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя.  4 Впрочем у тебя в 
Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со Мною 
в белых одеждах, ибо они достойны.  5 Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу 
имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцем Моим и пред Ангелами Его. 
 6 Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам.  

7 И Ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит Святый, Истинный, имеющий 
ключ Давидов, Который отворяет – и никто не затворит, затворяет – и никто не отворит:  8 знаю 
твои дела; вот, Я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее; ты не много 
имеешь силы, и сохранил слово Мое, и не отрекся имени Моего. 9 Вот, Я сделаю, что из 
сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, но не суть таковы, а лгут, 
- вот, Я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что Я возлюбил 
тебя.  10 И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от годины искушения, 
которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. 11 Се, гряду скоро; держи, 
что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. 12 Побеждающего сделаю столпом в храме 
Бога Моего, и он уже не выйдет вон; и напишу на нем имя Бога Моего и имя града Бога Моего, 
нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Мое новое. 13 Имеющий ухо да 
слышит, что Дух говорит церквам.  
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14 И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и 
истинный, начало создания Божия:  15 знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты 
был холоден, или горяч!  16 Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст 
Моих.  17 Ибо ты говоришь: "я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды"; а не знаешь, что ты 
несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг.  18 Советую тебе купить у Меня золото, огнем 
очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была 
срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть.  19 Кого Я люблю, тех 
обличаю и наказываю. Итак будь ревностен и покайся.  20 Се, стою у двери и стучу: если кто 
услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною. 
 21 Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим 
на престоле Его.  22 Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. 
 
Интерпретация данного обращения а ангелам семи церквей позволяет констатировать СЕМЬ 

СТАДИЙ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА И ВСЕЛЕННОЙ, которые составляют три диалектических этапа 
("тезис – антитезис – синтез"):  

Тезис: первый этап, на котором райское пребывание человека сменяется земным, личностно-
антропоморфным; на этом этапе утверждается самосознание и бытие человека и Вселенной.  

Антитезис: второй этап, на котором земное пребывание человека сменяется пребыванием в 
новом Иерусалиме (Царствии Небесном); на этом этапе Вселенная обожается. 

Синтез: третий этап, на котором пребывание в Новом Иерусалиме сменяется пребыванием в 
лоне Божьем (у Его трона); на этом этапе Вселенная возвращается в лоно Господне.   

 
ПЕРВЫЙ ЭТАП  

Человек достигает статуса личности, поднимаясь с дикарского состояния до состояния человеческого 
"Я", что совершается в процессе покидания человека своего изначального райского состояния (в 

котором наблюдается единство человека и окружающей его среды). 
 

1. Обращение к ангелу первой церкви 
 
"Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою.  Итак вспомни, 

откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела…" 
Речь, очевидно, идет о том, что человек и Вселенная в целом "оставили первую любовь", то 

есть покинули физический вакуум (первичную абсолютную среду), в котором все и вся предстает в 
единстве.  

"побеждающему дам вкусить от древа жизни, которое посреди рая Божьего" .  
Человеческое существо (как и Вселенная в целом), ниспав из физического вакуума и "победив" его, 
получают жизнь – существование в реальном мире, что предполагает пользование "плодами" этого 
мира и приводит к развитию физического тела.  

 
2. Обращение к ангелу второй церкви 

 
"Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни". 
В лоне второй церкви – Вселенной – человек и все вещи и явления имеют возможность 

существовать, то есть обладают "венцом жизни".  
"побеждающий не испытывает вреда от второй смерти" . Человек, вошедший в мир и 

обретший жизнь (существование), обретает вместе с ним и физическое тело, которое способно 
умирать. Это "смерть вторая". Смерть же "первая" – очевидно, состояние, связанное с пребыванием в 
физическом вакууме, в котором Вселенная пребывает в непроявленном состоянии. Таким образом, 
побеждающий в рамках второй церкви человек получает кроме физического тела и душу, которая 
выступает энергетической оболочкой физического тела (биологическим полем, аурой) и получает 
возможность к автономному существованию после смерти тела.  Именно поэтому человек на уровне 
своейдуши  "не испытывает вреда от второй смерти". 

 
3. Обращение к ангелу третьей церкви 

 
"побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне 

написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает". "Сокровенная 
манна" – еда Господа, которой у человека еще не была. Возможно, это еда духовная – универсальная 
еда, отличающаяся от материальной еды и делающая человека независимым от своего физического 
тела. "Камень" и "имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает" – есть индивидуально-
личностный принцип человека, его "Я", наделяющий человека способностью к самосознанию и 
осознанию своей уникальности.  
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ВТОРОЙ ЭТАП  
Человек входит в сонм святых и находит новое жилище – "новый  Иерусалим". 

 
4. Обращение к ангелу четвертой церкви 

 
"Кто побеждает … тому дам власть над язычниками...  и дам ему звезду утреннюю" . 

Человек, который открыл личностное начало, создает современную цивилизацию, господствующую 
над язычниками, находящихся на примитивном (дикарском) уровне развития. "Утренняя звезда" – 
принцип целеобразования, актуализирующийся вместе с развитием личностного начала человека. 
Кроме того, "утренняя звезда" может пониматься и как объект веры – Иисус Христос.  

В Новом Завете Иисус Христос понимается как "утренняя звезда" – Бог и одновременно вера 
в Него:  

"И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к 
нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет 
утренняя звезда в сердцах ваших…" (2 Петра 1:19) 

"Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень и 
потомок Давида, звезда светлая и утренняя" (Откр.22:16). 

Если же мы обратимся в Ветхому Завету, то здесь "утренняя звезда" обнаруживает несколько 
иное понимание. В книге пророка Исаии (14:12) говорится о деннице (утренней звезде): "Как упал ты с 
неба, денница, сын зари! Разбился о землю, попиравший народы". Русское слово "денница" в этом 
тексте является переводом еврейского, для которого существует значение – "утренняя звезда", но 
при этом предполагается, что оно могло иметь значение также "серп луны". Выражение "утренняя 
звезда" не встречается больше нигде в Ветхом Завете. 

 
5. Обращение к ангелу пятой церкви 

 
"Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни, и 

исповедаю имя его пред Отцем Моим и пред Ангелами Его". Белая одежда – символ 
праведности. Побеждающий на личностном и социальном уровне, то есть тот, кто преодолевает свое 
социально-индивидуально-личностное начало, получает статус праведности, святости и обогащает 
свое личностное имя, которое приобретает кафолический, соборный смысл, поскольку заносится в 
книгу жизни – целостного процесса существования Вселенной. 

 
6. Обращение к ангелу шестой церкви 

 
"Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон; и 

напишу на нем имя Бога Моего и имя града Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с 
неба от Бога Моего, и имя Мое новое" . Праведный человек, реализующий состояние святости, 
получает возможность существовать в "новом Иерусалиме" – то есть дистанцироваться от 
Вселенной, преодолеть ее в акте трансценденции: "Царствие Божие внутрь вас есть" (Лук. 17: 21).  

 
ТРЕТИЙ ЭТАП 

Святой достигает статуса Сына Божьего и садится на Его престоле. 
 

7. Обращение к ангелу седьмой церкви 
 
"Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцом 

Моим на престоле Его". Человек, который реализовался в статусе жителя нового Иерусалима, 
получает возможность стать Сыном Божьим. Как говорили отцы Церкви, "Бог содеялся человеком, 
дабы человек смог стать богом" ("Слияние нашего существа с существом всемирным… обещает 
полное обновление нашей природе, последнюю грань усилий разумного существа, конечное 
предназначение духа в мире" – П.Я. Чаадаев;  "Человечество есть Бог, вложенный в материю", и 
"назначение человека – перенести небо, перенести Бога, Которого он в себе заключает, на землю… 
поднять землю до неба" – М.А.Бакунин; "Я сказал: вы – боги, и сыны Всевышнего – все вы" – Пс. 81: 
6).  

На этом уровне реальности происходит творение Божие ("Но, как ты тепл, а не горяч и не 
холоден, то извергну тебя из уст Моих", – говорит Господь) из нейтральной стихии – Ничто 
(состояние недифференцированной "теплохладности"): " Потому что ты говоришь: "я богат, 
разбогател и ни в чем не нуждаюсь"; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и убог, и слеп, и гол" 
(изначальная недифференцированность качеств мира, существующая в физическом вакууме).  

Таким образом, Бог (Логос – или "смысл", "понятие", "предложение", "высказывание", "речь"; в 
переводе с греческого  – "мысль", или "намерение"; в переводе с древнегреческого – "причина", 
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"повод") творит миры из Ничто2, "извергая" их из Своих уст: "в начале было Слово".  
Отметим, что творение Богом мира из "невидимого", "словом Божиим"  (Евр. 11, 3) "из ничего" 

посредством его дихотического разделения на свет и тьму выступает современной научной моделью 
происхождения мира: как считает академик Г. И. Наан, основываясь на своих выкладках и решениях 
А. А. Фридмана, рождение Вселенной является процессом расщепления “Ничто” (физического 
вакуума) на “Нечто” и “Антинечто” (избыточную и дефицитную сущности, “плюс” и “минус”), что 
приводит к актуализации всех известных физических феноменов. Этот исследователь писал, что 
грубую модель вакуума можно представить как бесконечно большой запас энергии одного знака, 
компенсированный таким же запасом энергии другого знака. 

При этом, как признают ученые и религиозные мистики (см. книгу "Дао физики" Ф. Капры), сам 
процесс рождения Вселенной из Ничто требует внешнего импульса (фактора), то есть наличия 
Абсолюта как трансцендентальной сущности – Внешнего Наблюдателя. – то есть Того, Кто 
находится за пределами Вселенной и творит ее из физического вакуума.  

Отметим, что в христианском богословии процесс порождения Богом мира понимается как 
кенозис – умаление Богом Своей абсолютной сущности ради сотворения неабсолютных вещей. При 
этом данный творческий акт можно представить как импульс, расщепляющий Ничто на Нечто и 
Антинечто. Но, что интересно, для расщепления Ничто Бог "должен" первоначально сотворить это 
Ничто. Сам процесс сотворения Ничто требует привлечение уже известной нам дуальной схемы 
порождения "нового Ничто". То есть Бог, для того чтобы сотворить Ничто, "должен" Сам сначала 
расщепиться на две противоположности 3 с тем, чтобы потом привести Их к взаимному уничтожению, 
схлопыванию, что, в свою очередь, и приводит к актуализации Ничто.  

Поэтому Бог предстает как триадная сущность, как Троица: как изначальный Бог-Абсолют 
(Бог-Отец, Творец), а также его две противоположности – Бог-Сын и Бог-Дух.  

Таким образом, вероятно, о процессе сотворения мира Богом в Библии повествуется как об 
акте, в котором принимают участие как минимум две сущности (в первой главе Ветхого Завета, 
если прочитать ее на древнееврейском, говорится: "В начале Боги сотворил"; кроме того, в первой 
главе Евангелия от Иоанна также повествуется о, как минимум, двух Божественных Сущностях: "В 
начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог"). 

Ничто 4, таким образом, в латентном, непроявленном виде содержит Божественные сущности, 
а Нечто и Антинечто, появившиеся в результате расщепления Ничто, несут в себе отблеск 
Божественного.  

Итак, реальность (Вселенная) есть результат поляризации физического вакуума на квантово-
фотонном уровне, т.е. на уровне минимальной порции энергии, где, как учит квантовая физика, мир 
является единым неделимым целым, в котором такие категории, как единое и множественное, 
простое и сложное, причина и следствие, настоящее, прошедшее и будущее не дифференцируются.  

                                                 
2 "Идею о возникновении мира из точки можно найти также в древнееврейской каббале. космогонические рассуждения там 

начинаются с представления о божественном и сокровенном начале, бескачественном и неопределимом Эн-софе, т. е. “ничто”. Эн-соф, 
пожелав себя проявить, перво-наперво стянулся в точку, став тем самым ограниченным. В каббале эта акция самоограничения 
Абсолютного называется “тайной стягивания” (сад цимцум). Вследствие последнего возникло противопоставление “точка-пустота”, что 
сделало возможным эманацию “умопостигаемого света” из точки в пустоту. Это есть развертка нашего мира, которая проходит в 10 
этапов… …При свойственной буддизму неразличимости психического и онтологического шунья означает как состояние “освобождения”, 
прекращение всякого психического опыта – ощущение “пустоты”, так и отсутствие мировой субстанции, мирового первоначала… Бытие – 
это непрерывное изменение, движение нашего мира, с точки зрения которого небытие – покой. Но и то и другое в основе своей имеют 
континуальную пневму-ци. Между бытием и небытием нет непереходимой границы. Обе эти сферы следуют универсальному закону Дао, 
обе переходят друг в друга: “Бытие и небытие порождают друг друга” (“Дао дэ цзин”). Небытие – это сверхбытие, в котором многообразие 
форм представлено в “плотной упаковке”, делающей сверхбытие совершенно непроницаемым для внешнего наблюдателя, “гладким” или с 
легкой “рябью” на поверхности, складывающейся в узоры (вэнь). Великий предел, знаменующий бытие, рождается на этом фоне и под 
воздействием всего этого многообразия. Творение из “ничего” невозможно, и следует признать существование абсолютной полноты, 
постоянно порождающей миры. Порождение следует за порождением, но абсолютная полнота пребывает в вечном покое. Происходит 
прогрессивный рост количества миров, вариабельность которых бесконечна, т. е. каждое явление, каждая новация уникальны и только в 
общих чертах повторяют то, что много раз где-то уже было. Взаимосвязь чередующихся противоположностей инь и ян иллюстрирует 
хорошо известная схема “Тай цзи ту” (“ чертеж Великого предела”)" [см. Еремеев, 1993]. 

3 "...Атман не имеет ничего [различного между собой] ни внутри, ни снаружи, но весь состоит из познания. Возникнув из этих 
элементов, он исчезает в них. Нет после смерти сознания..." [Брихадараньяка Упанишада // Упанишады. Книга 1. – М.: Ладомир, 1991. – С. 
131]. Принцип развития предполагат наличие некоего парного основания: “формальное доказательство, если оно базируется на одной 
аксиоме, тавтологично и полностью может быть сведенным к этому основанию. Но уже два исходных и независимых друг для друга 
положения делают возможным следующий синтез и получение нового содержания” [Кумпф, Оруджев, 1979, с. 225]. Следовательно, новое 
(“новое содержание”) возникает как отношение элементов, как синтез некоторых “старых” моментов. Потому “краеугольное начало” мира 
(бытие) заключается в синтезе, который может быть разложенным формальным образом на, минимум, два элемента. Чтобы 
проиллюстрировать сущность парадокса развития приведем созвучные бл.Августину слова Григория Нисского, который писал, что сначала 
все вещи существовали у своей заданности, но ни одна не имела отдельного и действительного бытия [см. Лелотт, 1959, с. 51; см. Осипов, 
1994, с. 123]. 

4 "Абсолютное Ничто – это среда, которая обладает, с одной стороны, программой, матрицей возможного. В этой матрице заложены 
структура и свойства всех нижних уровней реальности. Для того, чтобы эта матрица возможного, этот план был реализован, необходимо 
некое активное воздействие или, как бы мы сказали, для этого нужны воля и сознание. Помимо наличия самих матриц, воля и сознание – 
это те два свойства, которыми неотвратимо должен обладать данный уровень… Нельзя сказать, что Абсолютное Ничто находится в некой 
определенной, ограниченной области нашей Галактики или нашей Вселенной. Оно есть везде и присутствует всюду" [Акимов, 1999, с. 11-
12]. 
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ЗАВЕРШЕНИЕ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  

 
Если принять к сведению, что реальность есть, прежде всего движение (изменение, развитие), а 

всякое движение – это, прежде всего, волна (составляющая энергетическую среду с характерными 
макроскопическими колебаниями, относящиеся к эволюционным фликкер шумам), а структура 
которой универсальна, ибо любая волна фиксирует общие для любого процесса элементы – 
восходящую и нисходящую ветви, а также точки максимума, минимума и нули функции, то можно 
утверждать, что любое движение, реализуемое как колебательно-волновое изменение, 
изучается теорией колебаний, оперирующей универсальным языком, позволяющим 
кристаллизовать универсальные знания, применимые ко всем областям человеческой 
деятельности и познания (Л.И. Мандельштам) [Мандельштам, 1972; см.: Валянский, Калюжный, 
1998, с. 283-286].  

 
Рис. 7. Синусоидальная модель реальности в общем виде 

 
Анализ многочисленных экспериментальных данных касательно развития когнитивно-

перцептивных и моторных структур психики человека и животных позволяет сделать вывод о 
целостном цикле этого развития [Кошелев 2009], который реализует диалектику трех типов 
отношений: сходства, последования, сосуществования [Сеченов М.И., 2006, с. 252].  

Последние (как это показано на рис.3), соотносятся как с тремя отмеченными выше модусами –  
абсолютным (нейтральность, сосуществование),  
континуальным (метаморфозность, последование),  
дискретным (связность, сходство),  
так и с функциями правого, левого полушарий головного мозга, их функционального синтеза, а 

также с тремя видами материи – веществом, полем и физическим вакуумом.  
Данные три модуса, в силу единства мира, соотносятся также с тремя законами диалектики 

(единство и борьба противоположностей, отрицание отрицания, переход количества в качество).  
По сути, данные три модуса реализуют:  
1) устойчивое равновесие (абсолютное состояние), методологический уровень всеобщего,  
2) метаморфозность (континуальное состояние), методологический уровень особенного,  
3) неустойчивое равновесие (дискретное состояние) методологический уровень единичного.  
При этом первый модус соотносим с Абсолютном,  
второй (в силу его динамико-полевой сущности) с энергией,  
а третий (в силу его структурно-вещественной сущности) – с информацией.  
 

 
Рис. 8. Три аспекта синусоидально-волновой модели реальности 
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Синусоидально-волновую модель можно преобразовать в циклическую и диалектическую.  
 

 
 

Рис. 9. Циклическая модель реальности  
 

 
 

Рис.  10. Диалектическая модель развития  
 

 
В циклической наблюдается реализация принципа циклической причинности, которая, согласно 

ориентальной доктрине, приводит к состоянию, когда отец порождает сына, а последний, в свою 
очередь, порождает отца. 

Диалектическая модель реальности реализует универсальную синергетическую парадигму 
развития, обнаруживающую три этапа: 1) тезис 2) антитезис 3) синтез, или, как пишет Д.Т.Мадигожин,  

1) обособление нового (индивидуализм),  
2) борьба противоположностей (дуализм) и  
3) объединение на новом уровне (универсализм/Всеединство). 
 

 
Рис. 11. Волновая модель реальности, объясняющая триаду "тезис – антитезис – синтез"   

 
Универсальная синергетическая парадигма развития выступает мощнейшим 

теоретико-методологическим инструментом и ресурсом познания мира, позволяя решать 
познавательные проблемы, перед которыми порой пасует все мировое сообщество, которое на 
уровне своего религиозно-мистического сознания уже много веков "с минуты на минуту" ожидает 
Судного дня, приход которого тщетно пророчествуется едва ли в каждом десятилетии.  

Императивы универсальной парадигмы развития позволяют в определенном смысле раз и 
навсегда разрешить данную проблему, поскольку Страшный Суд, предваряющий "смерть" и переход 
человечества (являющегося живым организмом) на качественно новый уровень, произойдет на 
третьем, заключительном этапе развития человеческой цивилизации, который 
характеризуется вполне определенными параметрами.  
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Анализ структура волны, выступающей универсальной смысловой матрицей реальности, 
способен внести ясность в соотношение процессов жизни и смерти. Если моделировать процессы 
жизни и смерти при помощи категории "энергия", то они принимают такой вид: 

 

 
 

Рис. 12. Модель законченного цикла жизни и ее перехода в смерть. Волновая модель реальности, 
объясняющая феномен максимальной энергии в момент рождения и умирания: тезис (рождение: 
максимум энергии) – антитезис (минимум энергии) – синтез (умирание: снова максимум энергии)  

 
Как видим, модель жизни и смерти обнаруживает три кардинальных состояния. Состояние 

"зарождение" выражает максимум энергии (как принцип континуальности, а поэтому жизни), которая, 
усложняясь и структурируясь, превращается в информацию как принцип дискретности, а поэтому 
структуры. Данный энтропийный процесс отдачи энергии (который можно соотнести с умиранием) 
сопровождается процессом получения  (генерации) информации (как меры структурной сложности 
системы), который можно назвать процессом считывания генетической информации. Об этом 
косвенно можно судить по термодинамическому парадоксу появления цыплят из яиц: яйца во время 
высиживания наседкой выделяют намного больше тепла, чем содержат его в виде калорий.  

Далее имеет место антиэнтропийный процесс набора энергии, который заканчивается ее 
максимумом, расцветом. Это третий этап развития, после которого имеет место падение энергии, 
сопровождающееся смертью.   

Как видим, падение в состояние смерти наблюдается не раньше, чем организм достигнет 
своего энергетического максимума – третьего этапа развития живой системы. Это относится не 
только к биологическим и социальным организмам, но и космическим, электротехническим, а также 
механическим феноменам.  

Дело в том, что живые организмы в преддверии своей смерти переживают всплеск энергии: 
смертельно больные люди, находящиеся на смертном ложе, перед своей кончиной встают, 
принимают пищу; имеет место кризис, сопровождающийся улучшением здоровья смертельно 
больных людей; интересно, что психически больные люди, находящиеся во невменяемом состоянии, 
перед смертью приходят в сознание – осознают себя и окружающую среду.  

В момент смерти в кровь выбрасываются недифференцированные клетки крови. Такой всплеск 
энергии приводит и к тому, что у повешенных мужчин наблюдается семяизвержение, вызванное 
повышением энергетического тонуса, имеющем место в смертельно критические моменты 
существования человека: ведь если данный тонус в состоянии умирания должен упасть до самой 
нижней, нулевой, отметки, то синусоида колебаний энергетического тонуса перед этим падением в 
нуль должна подняться до своих наивысших показателей. По этой же причине в госпиталях у 
умирающих солдат фиксируется повышение сексуальной активности (эрекция члена), поскольку 
повышение энергетического тонуса зачастую приводит к эскалации базальной (фундаментальной, 
глубинной) активности организма – сексуальной.  

Как пишет В. М. Шукшин, "…человек, помирая – в конце в самом , - так вдруг захочет жить… Но 
точно так и палка любая: догорая, так вдруг вспыхнет, так озарится вся, такую выкинет шапку огня, 
что диву даешься, откуда такая последняя сила?" [Шукшин, 1977, с. 295]. 

В целом, можно сделать парадоксальный вывод: процесс нормального (не насильственного) 
умирания организма, сопровождающийся необычайным повышением его жизненного тонуса, 
сопровождается состоянием высшего блаженства, которое данный организм когда-либо испытывал – 
это есть закономерный и вполне логический итог жизни человека, который при рождении также 
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испытывает необычайный прилив энергии. Рождение и умирание, таким образом, выступают 
зеркальными процессами, когда подобный же прилив энергии наблюдается и в момент смерти живых 
организмов, испытывающих при этом высший экстаз.  

Предсмертное критическое состояние, вызывающее прилив энергии, может приводить к тому, 
что человек начинает любить окружающую среду, в том числе и людей, причастных к его гибели, о 
чем иногда повествуют некоторые писатели. Данный феномен проявляется в стокгольмском 
синдроме, не включённом ни в одну международную систему классификации психиатрических 
заболеваний и описывающем травматическую связь, в основе которое находится взаимная или 
односторонняя симпатию, возникающая между жертвой и агрессором в процессе захвата, похищения 
и/или применения (или угрозы применения) насилия. Считается, что под воздействием колоссального 
психологического шока заложники (мученики) начинают сочувствовать своим захватчикам, 
оправдывать их действия, и в конечном счете отождествлять себя с ними, иногда перенимая их идеи, 
что может приводить к тому, что они начинают считать свою жертву необходимой для достижения 
"общей" цели.  

Данный синдром, который иногда имеет место на бытовом уровне, известнее также и под 
такими терминами, как "синдром идентификации заложника" (Hostage Identification Syndrome), 
"синдром здравого смысла" (Common Sense Syndrome), "стокгольмский фактор" (Stockholm Factor), 
"синдром выживания заложника" (Hostage Survival Syndrome) и др. Авторство термина "стокгольмский 
синдром" приписывают криминалисту Нильсу Бейероту (Nils Bejerot), который ввёл его во время 
анализа ситуации, возникшей в Стокгольме во время захвата заложников в августе 1973 года. 
Механизм психологической защиты, лежащий в основе стокгольмского синдрома, был впервые 
описан Анной Фрейд в 1936 году, когда и получил название "идентификация с агрессором". 
Некоторые исследователи полагают, что стокгольмский синдром является не психологическим 
парадоксом, не расстройством (или синдромом), а скорее нормальной реакцией человека на сильно 
травмирующее психику событие. [Turner, 1985; Slatkin, 2008; Бар тол, 2004 ] 

Повышение жизненной энергии в момент умирания живых организмов (животных и растений) 
фиксируется опытами Кирлиан и К.Г. Короткова по газоразрядному фотографированию живых 
объектов, позволяющему зафиксировать их "ауру" – светящийся кокон, который перед смертью 
значительно увеличивает свою яркость.  

 

 
 

Рис. 13. Кирлиановская съемка живых объектов 
 

Такое состояние, которое можно назвать итоговым всплеском всех сил организма, 
выступает третьим синтетическим этапом развития, на котором наблюдается синтез 
противоположностей.  

В связи с этим можно привести и такие факты: 
 

"Американские исследователи из Мичиганского университета именно это и сделали: они 
сначала оглушили, а затем и убили животных, остановив их сердца с помощью медикаментов, 
записывая одновременно сигналы в головном мозге. Остановку сердца учёные обозначили как 
"cardiac arrest state" (CAS) и когда она наступила, в мозгу были зафиксированы четыре фазы: от 
CAS1 до CAS4. При этом  изменялась активность различных волн в мозгу: в первые четыре 
секунды фиксировались высокочастотные гамма-волны, затем шесть секунд тета-волны, потом 
20 секунд низкочастотные гамма, а в конце 18 секунд фиксировались высокочастотные волны. 

И вот что удивительно: в первые 30 секунд после смерти мозговая активность была не 
только сравнима с прижизненными процессами в  мозгу, но и превышала их активность! 

"Мы были поражены, – пишут исследователи. – Многие электрические показатели 
сознания были парадоксально более сильными в посмертном состоянии мозга, чем в 
бодрствующем" (http://neuzhely.ru/?p=4300). 
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Для иллюстрации данного вывода приведем интервью с автором метода анализа жизненный 
перспективы человека, Е.В. Черносвитовым. 

 

"Я давно обратил внимание на то, что все посмертные маски людей почти симметричны, – 
рассказывает Е.В.Черносвитов, – а в жизни обе половинки лица разные. Проведите простой 
эксперимент: возьмите свою фотокарточку и приложите к ней перпендикулярно зеркало с двумя 
отражающими сторонами. Посмотрите сначала на то, что показывает нам лицо, составленное 
из двух правых половинок (одна – на фотокарточке, а другая – та же самая, но отраженная в 
зеркале). Оно похоже на ваше лицо, но только в той или иной степени. Посмотрите на свое 
лицо, составленное из двух левых половинок. Тоже найдете частичное сходство. Но самое 
удивительное, эти два типа вашего лица – "правое" и "левое" – наверняка будут отличаться 
друг от друга!  

– Вы увидите очень важную вещь, – поясняет Е.В. Черносвитов, – разница между 
"правыми" и "левыми" лицами с годами уменьшается. Причем в геометрической прогрессии. 
Поэтому я могу вычислить точную продолжительность жизни арифметически.  
 

 
Рис. 14. Изменение внешности человека при зеркальной модификации его фотографии 
 

Профессор раскидал на столе фото людей всех возрастов.  
– Заметьте, – подчеркивает Е.В.Черносвитов, – именно благодаря асимметрии молодые 

лица такие выразительные – с яркими чертами. А с годами лицо как будто сглаживается, 
расплывается. И уже ближе к смерти разница в "левых" и "правых" портретах исчезает вовсе. 
Посмертные маски и выражают эту абсолютную симметрию. Вне зависимости от того, какую 
смерть принял человек – свою, по возрасту, по болезни ли, или насильственную, от чужой руки. 

– С точки зрения учения о функциональной асимметрии человека полушария его 
головного мозга выполняют разные функции. Левое, помимо того, что отвечает за поведение 
человека, еще и как бы постоянно получает сигналы из будущего, чтобы корректировать 
действия "носителя" ("Что со мной произойдет, если я поступлю так или так?"). А правое, 
ответственное за чувства, эмоции и осмысление, "смотрит" в прошлое ("Как я тогда пережил 
похожую ситуацию?"). А между прошлым и будущим вспыхивает искорка нашего самосознания 
– миг или то, что мы называем настоящим. И в итоге у одного человека больше "скапливается" 
прошлого, и он живет, оглядываясь назад, а другой весь устремлен в будущее – и все это 
отражается на живом лице. А умирая, человек теряет эти различия. 

На лице застывает тот самый миг только настоящего. И этот феномен также фиксирует 
посмертная маска. 

–Сложности в определении даты смерти весьма значительные. Формулу-то мы 
выработали, а "техническое" решение еще впереди. Так, необходимо создать программы для 
компьютерных исследований. Ведь куда было бы проще: вы вводите в компьютер несколько 
фотографий разных лет и нынешнюю, а на экране видите свою посмертную маску с точной 
датой вашей смерти. А пока "вручную" формула работает стопроцентно. 

– Программу можно переписать? 
Отвечает руководитель Международного тренингового центра Игорь Вагин: 
– Человек – это мощный компьютер со множеством программ, поддающихся 

корректировке. В подсознании запрограммирована и событийно оформлена даже дата нашей 
кончины. А следовательно, и эту программу можно переписать. На своих семинарах мы 
предлагаем путешествие во времени. Каждому под гипнозом можно показать дату его смерти и 
даже отодвинуть ее на желаемый срок. Человек во время транса четко определяет момент, 
когда его уже нет в этом мире. Мы возвращаемся и ищем день и место его смерти: была ли это 
авария на дороге или болезнь. Если нужно передвинуть дату, виртуально достраиваем 
ситуацию до счастливого исхода: например, чтобы не попасть в аварию, заставляем остановить 
машину. Образно говоря, конечно. Человек сам выбирает вариант развития событий для 
выживания и благополучно переходит роковой Рубикон. Но важно, чтобы подсознание это 
приняло и осуществило в реальной ситуации как приказ" [Черносвитов, 2004]. 
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Таким образом, человечество перед своей кончиной должно войти в повышенное 

энергетическое состояние, которое сопровождается симметризацией главных социумных 
антагонистов – власти и богатства. На первом этапе – этапе "нищего коммунизма" – на котором 
пребывало человечество на заре своего социального восхождения к сомнительным 
цивилизационным завоеваниям, власть и богатство распределялись равномерно, наблюдался 
высокий уровень социальной спаянности – социальной синергии. На этом этапе примитивное 
человечество, переживая райское состояние, купалось в океане энергии, поскольку было 
интегрировано в природно-космическую среду, составляя с ней единое целое.  

На втором этапе развития человечества наблюдается экспоненциальный процесс 
социальной стратификации – асимметризации власти и богатства, которые все более поляризуются, 
в результате чего в критической точке отмеченного процесса параметры данной поляризации 
достигают чудовищных показателей: несколько тысяч человек владеют львиной долей власти и 
социальных благ нашей планеты, в то время как остальные миллиардные массы все более снижают 
свой жизненный уровень (данный процесс имеет место и на уровне отдельных социумов: население 
США, составляющее 5 % населения планеты, потребляет более 40 % всех планетарных ресурсов). 
Жизненная энергия социума (который, разрушая экологию своей планеты, утрачивает глубинную 
энергетическую связь с ее жизненными источниками) все более снижается – распыляется, 
атомизируется, асимметризируется, в результате чего снижается социальная спаянность, 
необычайно нарастает социальная агрессия, что сопровождается массовыми актами вандализма и 
необычайными зверствами, имеющими место в ХХ веке во время расцвета культуры и цивилизации, 
время от времени погружающейся в деструктивную бездну гитлеровских и сталинских концлагерей, 
порождающей "левый" полпотовский и "правый" натовский геноциды…  

Катастрофическое снижение жизненной энергии нашей цивилизации, находящейся в 
преддверии конца времен, наблюдается и на уровне снижения геомагнитного фона нашей планеты 
(за последние 2 тыс. лет данный фон снизился на 30-40 %). Такое уменьшение этого важнейшего 
жизненного ресурса (живые организмы, полностью изолированные от геомагнитных полей, погибают 
в считанные дни), вызывает, как свидетельствуют эксперименты, значительное повышение 
агрессивности живых существ, а также массовые раковые метастазы в их организмах.  

На третьем, заключительном этапе развития нашей цивилизации, она возвращается на 
первый этап своего развития, но на более высоком уровне, что сопровождается повышением 
энергетики социума, его социальной синергии (спаянности), значительным уменьшением 
агрессивности, расцветом позитивных жизненных ценностей, что можно назвать "золотым веком" 
человечества, который предваряет Конец Света – качественный переход на другой планетарно-
цивилизационный уровень, для которого имеются разные имена – "золотой век", "светлое 
коммунистическое будущее", Царствие Небесное… Данный вывод вполне научен, поскольку 
известно, что все империи, все сообщества перед своей кончиной – своим катастрофическим 
распадом испытывают необычайный расцвет социальных сфер.  

Это же относится и к звездным системам, объектам, которые перед своей кончиной 
взрываются, то есть максимально повышают свой энергопотенциал. В подобном же ключе можно 
говорить и об электротехнических феноменах. Существует наблюдение: в конденсаторе 
наибольшее количество тока протекает в моменты его включения и выключения. Это же имеет место 
и при скачивании информации из Интернета. Кроме того, человек лучше всего запоминает из 
предъявляемого массива информации начало и конец. Подобное отмечается в механических 
устройствах, когда, например, перед выключением двигателя (особенно дизельного) с целью 
понижения вибрации двигателя (которая наблюдается в момент его выключения) следует сделать 
перегазовку, то есть усилить его работу.  

Если применять бифуркационно-взрывной сценарий (модель) развития, который 
обнаруживает процесс расщепления единого "нулевого" просоциального начала на 
противоположности, которые, взаимокомпенсируясь, дают нуль: 

 

 
 

Рис. 15. Диалектическая модель развития человечества 
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Таким образом, Конец Времен наступит не раньше, чем человечество вступит в золотую эру 

своей эволюции, что и является единственно надежным индикатором прихода Конца Времен. 
Данный универсальный сценарий мы находим в Откровении святого Иоанна Богослова 
(Апокалипсисе), где в заключительных главах (18-22) повествуется об окончательном итоге 
жизненных перипетий человечества:  

 

"пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому 
нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице; ибо яростным вином 
блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы 
земные разбогатели от великой роскоши ее… Сколько славилась она и роскошествовала, 
столько воздайте ей мучений и горестей. Ибо она говорит в сердце своем: "сижу царицею, я не 
вдова и не увижу горести!" За то в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и 
будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. И восплачут и возрыдают о 
ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от 
пожара ее, стоя издали от страха мучений ее и говоря: горе, горе тебе, великий город Вавилон, 
город крепкий! ибо в один час пришел суд твой. И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, 
потому что товаров их никто уже не покупает товаров золотых и серебряных, и камней 
драгоценных и жемчуга, и виссона и порфиры, и шелка и багряницы, и всякого благовонного 
дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди и 
железа и мрамора, корицы и фимиама, и мира и ладана, и вина и елея, и муки и пшеницы, и 
скота и овец, и коней и колесниц, и тел и душ человеческих. И плодов, угодных для души твоей, 
не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя; ты уже не найдешь его. 
Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучений ее, плача и 
рыдая и говоря: горе, горе тебе, великий город, одетый в виссон и порфиру и багряницу, 
украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом, ибо в один час погибло такое 
богатство! И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие 
на море стали вдали и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: какой город подобен городу 
великому! И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая: горе, горе тебе, город 
великий, драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо опустел в 
один час! Веселись о сем, небо и святые Апостолы и пророки; ибо совершил Бог суд ваш над 
ним. И один сильный Ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря: 
с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его" (Откр. 18:2, 
7-21). 
 

Казалось бы, дело сделано, свершилось:  
 

"И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и 
Истинный, Который праведно судит и воинствует. Очи у Него как пламень огненный, и на голове 
Его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого. Он был 
облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: "Слово Божие". И воинства небесные 
следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый и чистый. Из уст же Его исходит 
острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным; Он топчет точило вина 
ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре Его написано имя: "Царь царей и 
Господь господствующих". И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце; и он воскликнул 
громким голосом, говоря всем птицам, летающим по средине неба: летите, собирайтесь на 
великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, 
трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых и великих. И увидел я 
зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с Сидящим на коне и с 
воинством Его. И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, 
которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба 
живые брошены в озеро огненное, горящее серою; а прочие убиты мечом Сидящего на коне, 
исходящим из уст Его, и все птицы напитались их трупами" (Откр. 19: 11-21). 
 

Тем более, что повержен и главный виновник греха:  
 

"И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в 
руке своей. Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на 
тысячу лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не 
прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет; после же сего ему должно быть 
освобожденным на малое время. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было 
судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не 
поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они 
ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не 
окончится тысяча лет. Это – первое воскресение. Блажен и свят имеющий участие в 
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воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога 
и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет" (Откр. 20: 1-6). 
 

Это и есть тысячелетний золотой век, в конце которого сатана, который почему-то до 
конца не поверженный, освобождается из своей темницы, чтобы в итоге быть окончательно 
низверженным в озеро огненное:  

 

"Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет 
обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на 
брань; число их как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город 
возлюбленный. И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их; а диавол, прельщавший их, ввержен 
в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. 
И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля, 
и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги 
раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по 
написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, 
и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим. И 
смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге 
жизни, тот был брошен в озеро огненное" (Откр. 20: 7-15). 
 

И только тогда наконец наступает Царствие Небесное, человечество вступает в "святый 
город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для 
мужа своего" (Откр. 21: 2).  

Согласитесь, не очень логичным представляется "сценарий конца времен", данный в 
Апокалипсисе. Казалось бы, если зверь древний побежден и повержен – скован и низвержен в 
бездну, то этим и должно все закончиться. Ан-нет. Зверь должен явиться на сцене истории еще один 
раз, и еще один раз быть окончательно поверженным – из песни слов не выкинешь – если в 
Апокалипсисе точно ведется историческая канва эволюции человечества, то перед своим концом оно 
должно воспрянуть и на короткий (по историческим меркам) срок некоторые люди будут 
блаженствовать тысячу лет, "…они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 
тысячу лет" (Откр. 20: 6). 

Как видим, приведенная нами модель жизни и смерти наполняет приведенное выше 
Откровение смыслом – логическим и житейским – если последний будет основываться на данной 
парадигме, обогащающей человечество смыслообразующим универсальным эволюционным законом.  

Обратимся еще раз к динамике взаимного перехода жизни и смерти, которая фиксирует не 
только феномен максимального всплеска энергии организмов и сред перед их распадом, но и 
равновесные состояния, имеющие место в точках "нули функции": 

 

 
 

Рис. 16. Динамика взаимного перехода жизни и смерти 
 
Исходя из данного рисунка, можно сделать вывод, что смерть не наступит раньше, чем 

организм достигнет своего энергетического пика. При этом тот, кто сможет управлять данным 
процессом, сможет достичь бессмертия.  

Один из путей управления данным явлением реализуется в рамках способности человека 
пребывать в измененных состояниях, охватывающих нули функции, в которых организм может 
пребывать сколь угодно долго и в которых имеет место "обнуление" энтропийных и антиэнтропийных 
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процессов. Данное состояние можно соотнести с медитативным (в котором имеет место 
функциональное согласование право- и левополушарной активности человеческого мозга), а также с 
гипнотическим состоянием, в котором наблюдается ригидность членов тела, при которой процессы 
мышечного возбуждения и торможения уравновешиваются.  

Следует отметить, что есть люди, которые не могут быстро умереть – они перед своей кончиной 
долго страдают. В отличие от них некоторые отходят к умершим быстро и безболезненно – то ли во 
сне, то ли в результате сердечно-сосудистого приступа. Наконец, существует поверье, согласно 
которому ведьмы умирают долго и мучительно и для того, чтобы умереть, должны передать свою 
"силу" другому человеку.  

От чего зависят такие сценарии ухода из жизни? От того, думается, насколько человеческий 
организм способен генерировать энергию (приходить в состояние возбуждения), то есть 
самостоятельно повышать свой жизненный тонус. Как правило, люди, страдающие сердечно-
сосудистыми заболеваниями, то есть люди, выступающие энергетическими донорами, умирают 
быстро и безболезненно. И наоборот, часть людей, которые страдают от заболеваний органов, 
связанных с метаболизмом (обменом веществ), как правило, долго страдают перед своей кончиной. 
Можно предположить, что этот разряд людей особенно зависим от внешних источников энергии 
(продуктов питания) и поэтому не способен самостоятельно быстро и эффективно повышать свой 
энергетический тонус.  

Наконец, ведьмы, как правило, ориентированы на нанесение зла другим людям, то есть 
реализуют энтропийный процесс, выступая фактором разрушения внешней среды. В силу этого 
ведьмы оказываются чрезвычайно зависимы от притока энергии извне, имеющего место в результате 
разрушения живых систем. Такая зависимость от внешних источников энергии делает организм 
ведьмы неспособным быстро и эффективно повышать и удерживать высокий энергетический тонус, 
что и делает их уход из жизни весьма проблематичным. Впрочем, этот вывод уже из области 
домыслов.  

Таким образом, можно сделать выводы, которые следуют из проведенного анализа. Они 
весьма утешительны. В ближайшее время нас никак не ожидает "конец света", поскольку, 
человечество еще не вошло в стадию "золотого века". 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ 

 
Подобно тому, как начало развития предмета, согласно телеологическому парадоксу, содержит 

в себе цель и все перипетии развивающегося предмета, так и конец, завершение (совершение) 
содержит в себе цель – целостный образ этого предмета. Отсюда проистекает смысловое единство 
слов "цель", "целое", "целокупный", "целесообразный"5, то есть осмысленный, соответствующий 
цели, когда "смысл есть мысль о цели".  

Это Целое В.С. Соловьев называет Логосом, когда в труде "Жизненный смысл христианства" 
пишет, что "первенство бытия принадлежит не отдельным частям, а целому. Безусловно, 
первоначально и источник всякого бытия есть абсолютная целость всего сущего, т. е. Бог. Эта-то 
целость всего, пребывающая сама в себе в неизменном покое вечности, открывается и проявляется 
во всеединяющем смысле мира, так что этот смысл есть прямое выражение или слово (Logos) 
Божества – явный и действующий Бог".  

Отсюда проистекает тезис, который В.С. Соловьев формулирует так: "Логос, или Божество, 
становится смыслом жизни самого человека и вместе с тем принципом мирового всеединства… 
божественное всеединство есть живая личная сила, а не идея как предмет созерцания ума… первый 
природный человек есть истинный Бог, потому что в нем существо божие, составляющее истинный 
смысл всего существующего, впервые явилось самим собой, показало себя тем, чем оно есть 
безусловно". 

Поэтому наличие у человека жизненного смысла предполагает понимание мира как 
парадоксального единства в многообразии, как интеграции множественного в Целое, когда в этом 
Целом парадоксальным образом сплавляются в едином комплексе не только разрозненные предметы 
и явления, но и жизненные события, имеющие как информационно-фактологическую, но и ценностно-
моральную составляющие.  

В этом понимании мир раскрывается нам не только как "распаковка смыслов" (В. В. Налимов), 
но и как бытийная сфера, в которой моральное и фактологическое пронизывают и обуславливают 
друг друга, а поведение человека во всем множестве физиологических отправлений его организма, 
психологических и личностных нюансов мышления обнаруживает связь с поведением всех других 
людей и вообще, со всеми событиями Вселенной.  

Поэтому не только эмоции, но мысли каждого из нас оказываются в универсальной связи со 
всем сущим, а человек при этом встречает кармические последствия не только результатов 

                                                 
5 в индоевропейских языках "целое" и "цель" семантически родственные слова – ср. напр. анг. whole – wholeness – goal – holy – health. 
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собственных поступков, но и своих эмоциональных и ментальных состояний (когда он может 
"грешить в мыслях").  

Прежде чем человек дойдет до такого целостного восприятия действительности, он должен 
завершить определенный цикл своей спиралевидной поступательной эволюции – сформировать, а 
затем преодолеть на более высоком диалектическом уровне развития эгоцентрический дискретно-
атомизированный дух своего логического мышления (порождающий, согласно Н.О. Лосскому, 
"психоматериальное царство относительно непроницаемых форм"), трансформировать его в 
творческое мышление, воссоединившись с сакральными источниками своей природы, возродив при 
этом детское (и дикарское) наивное и творческое восприятие мира как органичного единства, в 
котором все имеет душу и может мыслить ("психизация действительности" представителями древних 
цивилизаций), а всякая мысль такого человека при этом неотделима от действия (как это бывает у 
дикарей и маленьких детей).  

То есть такой гармоничный человек, воплотивший в себе связь времен, интегрировавший в 
себе художника и мыслителя, мистика и аналитика, должен "спуститься вниз по лестнице, ведущей 
вверх" 6, прийти к восприятию мира как некоего сверхценного интегрального единства в виде 
Абсолюта – единственного основания Вселенной, которая в силу этого только и может быть единой и 
целостной.  

Смысл как Целое заряжен единством и все, на что он проливается, начинает исполняться 
гармоничным звучанием, делая человека свободным: "и познаете истину, и истина сделает вас 
свободными" (Иоан. 8: 32).  

В основе реальности от века лежит непроявленная нейтральная "нулевая" сущность (эфир 
древних, физический вакуум, ничто, пустота). Реальность актуализируется посредством расщепления 
физического вакуума неким трансцендентальным фактором Х (Богом, Абсолютом, Высшей 
Реальностью) на два противоположных начала (нечто и антинечто, избыток и недостаток, внутреннее 
и внешнее, плюс бесконечность и минус бесконечность), которые взаимодействуют с другом и 
приходят в результате этого взаимодействия к взаимной аннигиляции – к своему началу, нейтральной 
же нулевой сущности. Результатом этого взаимодействия выступает реальность, какой мы ее знаем.  

В силу единства порождающего реальность источника7 (физического вакуума) она как в целом, 
так и в отдельных ее аспектах и элементах выступает триадной сущностью: ничто – нечто – 
антинечто8.  

На уровне всеобщего можно говорить о трех фундаментальных аспектах реальности: 
внутреннем, внешнем и границы между ними, которая обнаруживает парадоксальный смысл, ибо 
нельзя сказать, чему она принадлежит: внешнему, внутреннему, им обоим, или никому из них.  

По своей сущности граница как центральный нейтральный, парадоксальный аспект реальности 
подобна физическому вакууму.  

Внутреннее реализуется как хронально-вещественная, структурно-информационная сущность 
(вещество имеет массу покоя, изменяется во времени, характеризуется структурой, что наделяет его 
информационными свойствами), в то время как внешнее – как динамико-полевая, энерго-
континуальная сущность (поле не имеет массы покоя, есть как бы движением в чистом виде, отвечая 
определению энергии как меры движения). Граница имеет интегральные энерго-информационные 
(вещественно-полевые) характеристики. 

Каждый элемент реальности в его наиболее общем виде предстает как триадный и 
характеризуется рассмотренными выше характеристиками каждого из фундаментальных триадных 
элементов реальности.  

Если реальность рассматривать вкупе с ее порождающим механизмом – фактором Х, то она 
также обнаруживает триадную дифференциацию: внутреннее начало как творческий источник 
(фактор Х, Абсолют), внешнее начало как результат творчества (собственно реальность), граница 
между ними как инструмент творчества (физический вакуум9). На Востоке данная архитектоника 
реализуется в метафоре реальности как "единства Жертвы, Приносящего Жертву и Места, где 
Жертва приносится". 

                                                 
6 "Сейчас, как это ни парадоксально звучит, настало время, когда ученым необходимо возвыситься до мироощущения, миропонимания 

древнего человека, еще не знающего никаких наук, а следовательно, воспринимающего мир целостно" –  В. А. Обухов [Обухов и др., 1999, 
с. 160]; " Если нет Бога, то есть если нет высшей сферы свободы, вечной и подлинной жизни, нет избавления от необходимости мира, то 
нельзя дорожить миром и тленной жизнью в нем" [Бердяев, 1990, с. 285]. 

7 "Весь обширный круг интеллектуальных достижений человечества (выбор, обобщения, констатации) по количеству своему 
представляет хоть и множество, однако оно вполне счетно. Дело в том, что здесь мы имеем тот же феномен, что и во всей природе. Когда 
две и более бесконечности, накладываясь одна на другую во встречном взаимодействии, порождают вполне осязаемую конечную 
реальность. Мириады геологических элементов в потоке вечного времени кристаллизируются в конкретные горы, а как бы ни был 
неуловим в своих бросках и потугах ветер, он и из неисчислимости морских брызг творит то, что никто не затруднится назвать волной или 
водяным валом" – П. Таранов ("Секреты поведения людей"). 

8 Этот процесс можно сопоставить со словами Н.А. Бердяева: "рождение света во тьме, переход от хаоса к космосу есть возникновение 
неравенства бытия в равенстве небытия" [Бердяев, "Самопознание", 1990, с. 54].  

9 "Превращение причины в следствие требует преодоления пустой точки пространства – пространства нуля – который причина должна 
пересечь, чтобы трансформироваться в следствие" – Н.А. Козырев. 
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Смыслом реальности выступает реализация фактором Х Своей сущности, что проявляется в  
гегелевском двойном переходе: выходе из Себя и возвращении в Себя, то есть в творении Самого 
Себя. Реальность при этом выступает совершеннейшим инструментом данного процесса как 
взаимодействия противоположностей.  

Из интегрального парадоксально-нейтрального начала проистекают два противоположных 
модуса10. Они в процессе взаимодействия и реализации возвращаются к этому началу, которое 
предстает как "Первый и Последний", "Альфа и Омега", а также как граничный нейтральный аспект. 

Человек характеризуется таким составом: внутренний подсознательно-правополушаный 
модус, внешний сознательно-левополушарный модус и гранично-сверхсознательное 
интегральное начало.  

Отмеченное интегральное начало, имеющее парадоксальное содержание, выступает целью 
развития человека и образовательного процесса: анализ образовательных документов Украины и 
России, целью образования является формирование гармоничной личности, патриота-гражданина и 
компетентного специалиста, что соответсвует трем педагогическим целям (обущающей, 
воспитательной и развивающей), а также трем социальным формам развития человека (образование, 
воспитание, обучение). 

Исходя из изложенного выше, можно утверждать, что образовательно-педагогическая 
проекция всеобщего смысла существования человека, реализующегося в Боге, 
предполагает, что целью образования, а также целью функционирования школы как 
социального института есть процесс "приведения ребенка к Богу", концептуализацию и 
технологизацию которого должна обеспечить система психолого-педагогических наук. 
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