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Прежде магию путали с медициной,  

 ныне медицину путают с магией. 

 Томас Сас 

 

 

«Из программы Коммунистической партии Советского Союза, 

принятой XXII съездом КПСС (1961). Так в программе формулируется один 

из принципов «Морального кодекса строителей коммунизма», который 

гласит: «Гуманные отношения и взаимное уважение между людьми: человек 

человеку – друг, товарищ и брат». 

«…Советские люди, являясь друзьями, товарищами и братьями между 

собой, объединены единой великой целью борьбы за коммунизм. И где бы ни 

находился … труженик, он всюду ощущает близость своих товарищей-

единомышленников, с ними он делится радостями и заботами, от них 

получает поддержку. …Именно это характеризует взаимоотношения 

советских людей и становится законом их отношений». 

«…Быть коллективистом – это значит также любить людей, желать им 

добра. …Мы являемся свидетелями глубокой человечности советских людей. 

…Гуманные поступки важны не только с точки зрения конкретных 

результатов. У тех, к кому были обращены внимание и забота, окрепла вера в 

людей, в справедливость … коллективистского строя». 

«…Отношение человека к человеку зависит от уровня его 

энергетики». 

 

По материалам Интернета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 1. ДУХОВНАЯ СВЯЗЬ 

 

«Говорят, что можно мысленно вернуться в прошлое, для того, чтобы 

исправить своѐ настоящее». 

«…Человек заключен в трех временных категориях бытия: прошлом, 

настоящем и будущем. Как ни странно, именно прошлое является основой 

нашей жизни. Мы не в силах остановить время, текущее в реальности, 

поэтому наше настоящее уже является прошлым. Каждая секунда времени, 

которую мы наблюдаем, уже прошла. В этом заключается парадокс 

человеческого существования. В экзистенциальной философии «настоящее» 

иногда отождествляется с чистым «Ничто». 

Настоящее – мгновение, которое невозможно остановить. 

Единственная возможность зафиксировать настоящее – сфотографировать 

его. Фотография есть остановленная реальность прошлого. Сам 

запечатленный момент уже не существует, есть лишь его отражение. 

…Удивительное свойство прошлого в том, что оно, будучи 

изначально неизменным, постоянно претерпевает метаморфозы в нашем 

сознании. Психофизическое состояние человека всегда разное, 

следовательно, разное и восприятие воспоминаний. Как известно, с 

возрастом многое воспринимается по-другому, мы начинаем видеть новые 

смыслы былого. Так, год за годом наше будущее, растворяясь в настоящем, 

превращается в прошлое». 

«…Из астрономии мы знаем, что свет движется со скоростью, 

превышающей 186 000 миль в 1 с. Существуют звезды, настолько удаленные 

от нас, что свет, который они излучали тысячи лет назад, достигает Земли 

только сейчас. … мы смотрим на отдаленную неподвижную звезду, мы 

фактически видим ее не такой, какая она сейчас, а такой, какой она была 

Сотни лет назад, когда она излучала эти световые лучи. Вот что пишет об 

этом м-р Каррингтон: «…Все это приводит нас к следующему: предположим, 

что какое-то существо, находящееся в космическом пространстве далеко от 

нас, наблюдает за нашей планетой. Расстояние позволяет ему видеть только 

то, что происходило у нас год назад. Естественно, что чем дальше от Земли 

находится наблюдатель, тем древнее события, предстающие его взору. Итак, 

теоретически рассуждая, вы можете наблюдать за событиями, отраженными 

в эфире». 

«…Прошлое совпадает с видимым положением объекта на небе. 

Истинное изображение отвечает положению объекта в настоящий момент 

времени по часам наблюдателя, т.е. собственного времени наблюдателя. 

Будущее соответствует положению, которое будет занимать объект, когда к 

нему придет сигнал, посланнный с Земли в момент наблюдения и 

распространяющиися со скоростью 300 000 км/cек. Все три изображения 

следуют вдоль траектории собственного движения объекта: в центре 

находится Истинное (Настоящее) положение, а Прошлое и Будущее 

располагаются симметрично по обе стороны от Настоящего». 



«…Вы можете видеть звезды, существовавшие сотни лет назад. Их 

свет говорит нам об этом, хотя самих звезд уже нет. Так и «Хроника Акаши», 

всемирный эфир, отражает все, что когда-либо происходило. Индусы 

говорят, что люди, достигшие высокого развития, способны читать эту 

хронику. 

…Ученые не могут толком объяснить паранормальные феномены, 

зато дали им звучные названия. Проскопия, прекогниция, прогностика – для 

предсказания будущего. Ретроскопия – для описания прошлых событий без 

предварительного знания о них. Ясновидение – мысленное получение 

информации о том, что происходит где-то в настоящее время и недоступно 

непосредственному чувственному восприятию. И, наконец, биолокация – для 

определения местонахождения материальных объектов и людей». 

«…Это покажется фантастикой. Но ученые из Мичиганского 

(Америка) технологического университета Роберт Немирофф и Тереза 

Уилсон убеждены, что перемещение во времени – это реальность. К нашему 

времени скопилось немалое количество необъяснимых фактов. Например, в 

2008 году в Китае исследователи были  в недоумение от находки,  при 

раскопках гробницы XVI века. Археологами был обнаружен некий 

металлический предмет, при внимательном рассмотрении оказавшийся 

миниатюрной версией швейцарских часов. Стрелки остановились на времени 

10.06, а на внутренней стороне была гравировка Swiss («Швейцария»). Как 

могло современное изделие оказаться там, где около 400 лет, не ступала нога 

человека, так и осталось загадкой. 

«…Прошлое имеет объективное существование в настоящем, которое 

будущее оставляет за собой. Но смысл, который заключается в словах, что 

будущее имманентно событиям, предшествующим ему, и смысл, в котором 

одновременные события рассматриваются как имманентные друг другу, …» 

«…Подобное путешествие в поисках судьбы практикуется в 

культурах аборигенов по всему миру. Например, австралийские аборигены 

полагают, что мир был создан на основе «песенных дорожек», т. е. 

невидимых троп, представляющих собой пути, по которым путешествовали 

их предки, своим пением призвавшие этот мир к существованию.  

В 1870-е годы в США вождь индейского племени осаджей подобным 

образом использовал практику путешествия в будущее, чтобы определить, в 

какой местности лучше жить народу. Для нового индейского поселения была 

выбрана местность в Восточной Оклахоме, и это решение позволило 

обеспечить племени благоприятное будущее. Легенда утверждает, что сама 

Земля говорила с людьми и обещала заботиться о них. И действительно, в 

результате нефтяного бума 1920-х годов индейцы племени осаджей стали 

обладателями баснословного богатства, так как на их землях были 

обнаружены огромные запасы нефти. По сей день осаджи заключают 

контракты с самыми крупными нефтедобывающими компаниями в стране». 

«…Физически мы живем здесь и сейчас, но все-таки каждый из нас 

выбирает для себя время, в котором он предпочитает жить. Этот выбор 



происходит абсолютно бессознательно – мы решаем жить прошлым, 

настоящим или будущим. 

 

 

Глава 2. ПРОСТРАНСТВО СМЫСЛОВ 

 

«Учѐные давно были озадачены тем фактом, что колибри 

предпочитают сладкую диету, при этом даже не имея рецепторов, 

отвечающих за восприятие соответствующего вкуса. Недавно выяснилось, 

что способность тропических птиц наслаждаться нектаром возникла 

благодаря мутации во вкусовом рецепторе, изначально настроенном на вкус 

белковой пищи. Это позволило колибри занять уникальную экологическую 

нишу, отмечают авторы статьи в журнале «Science». 

«Считается, что человек различает то ли четыре, то ли пять 

элементарных вкусов: соленый, кислый, сладкий, горький и еще один, для 

которого нет русского названия. Его называют «umami» и приписывают 

вкусу глутамата натрия. … Если же верить книгам о еде, то вкусов 

оказывается не пять, а многие тысячи, – но кулинары имеют в виду не 

элементарные вкусы, а комбинированные. Недавно и ученые заподозрили, 

что их не пять». 

«…Нам иногда кажется, будто мы сами выбираем, какую пищу 

любить, в крайнем случае – что мы едим то, к чему нас приучили родители. 

Но ученые все больше склоняются к тому, что выбор за нас делают гены. 

Ведь люди ощущают вкус одного и того же вещества по-разному, и пороги 

вкусовой чувствительности у разных людей также сильно отличаются – 

вплоть до «вкусовой слепоты» к отдельным веществам. Сегодня 

исследователи всерьез задались вопросом: действительно ли некоторые люди 

запрограммированы есть картофель фри и набирать вес, пока другие с 

удовольствием едят вареную картошку?» 

«…, культура питания в современных условиях – это комплекс 

принципов, подходов, знаний, которые имеют отношение не только к 

извечным пищевым пристрастиям или этическим нормам …, но и к более 

глобальным факторам». 

«…В природе существует три уровня сознания и, соответственно, три 

уровня вкусового восприятия. На разном уровне одному и тому же человеку 

будут нравиться разные продукты питания. Соответственно и уровень 

сознания человека можно также определить через его пищу. (Бхагавад-гита 

17.8-10)». 

«…В одной из цитат Корана говорится: «Запах – это пища, 

пробуждающая дух…». 

«…Организм человека в своей первооснове имеет квантово-полевой 

шаблон, который дает прообраз физическому телу. Квантовые поля той или 

иной структуры дают основу тому или иному органу, функции, структуре 

вещества. 



…Ввод любой пищи в организм человека – это введение 

определенных квантовых полей, которые могут подпитывать, укреплять 

квантовые поля родственных с ними органов, выравнивать ослабленные 

функции и т. п. 

…Вкус пищи говорит об особых свойствах энергии, заложенной в 

ней. 

…С открытием физиками квантовой реальности за каждым 

материальным объектом стало ясно значение формы и консистенции. Проще 

говоря, за каждым материальным объектом стоит тонкоматериальная сила, 

которая на уровне квантов придает им тот вид и прочие внешние 

особенности, которые они имеют. Изменение характеристик этого уровня 

ведет к изменению видимых свойств предметов. Естественно, это касается и 

продуктов питания. 

…Любое растение воспринимает всю информацию того места, на 

котором оно выросло. В красивых местах с прекрасным климатом и 

освещением вырастают растения с гармоничными качествами, которые 

прекрасно питают человека». 

«…Люди с развитым вкусом получают от жизни больше эмоций, их 

сенсорный «багаж» тоже богаче; все это самым благотворным образом 

влияет на настроение и психическое состояние вообще. 

…Так что развивать вкус и получать новые вкусовые ощущение – 

вовсе не баловство, а забота о здоровье. И это лишь один из парадоксов, 

связанных с этим органом чувств». 

«…Определенную черту многочисленным дискуссиям своего времени 

о вкусе подвел в середине XVIII в. Вольтер, находившийся под обаянием 

классицистической эстетики, в статье «Вкус» (1757), которая была написана 

им для «Энциклопедии» и затем вошла и в его знаменитый «Портативный 

философский словарь» (1764). «Вкус, – писал он, – т.е. чутье, дар различать 

свойства пищи, породил во всех известных нам языках метафору, где словом 

«вкус» обозначается чувствительность к прекрасному и уродливому в 

искусствах: художественный вкус столь же скор на разбор, предваряющий 

размышление, как язык и нѐбо, столь же чувствен и падок на хорошее, столь 

же нетерпим к дурному…» 

«…Вкус – врожденная способность человека, подобная интеллекту, 

но если интеллект интересует истина, заключенная в предмете, то вкус 

интересуется красотой тех же предметов, т-е, не ими самими по себе, «но в 

их отношении к нам». 

«…Вкус – эстетическая категория, один из предметов изучения 

эстетики как философской дисциплины. Согласно определению Канта, вкус 

есть «способность судить о прекрасном». 

«…Эстетический вкус является важнейшей характеристикой 

становления личности, отражающий уровень самоопределения человеческой 

индивидуальности». 

«…Первые образцы эстетической доктрины создали пифагорейцы (6 

в. до н.э.). Их эстетические взгляды развивались в традиции космологической 



философии, основанной на тесной взаимосвязи человеческой личности и 

вселенной. Пифагор вводит понятия космоса как упорядоченного единства. 

Основное его свойство – гармония. От пифагорейцев идет представление о 

гармонии как о единстве многообразного, согласии противоположностей. 

…Формирование византийской эстетики происходит в 4–6 вв. В ее 

основе лежат учения представителей восточной патристики Григория 

Назианзина, Афанасия Александрийского, Григория Нисского, Василия 

Великого, Иоанна Златоуста, а также произведения Псевдо-Дионисия 

Ареопагита – Ареопагитики, оказавшие огромное влияние на средневековую 

эстетика как Востока, так и Запада. Абсолютной трансцендентной красотой в 

этих эстетических учениях представал Бог, который влечет к себе, вызывает 

любовь. 

… Основой эстетических преставлений Древней Индии послужила 

мифопоэтическая традиция, которая нашла выражение в образной системе 

брахманизма. Учение о Брахмане – универсальном идеале – разрабатывалось 

в Упанишадах, наиболее ранние из которых датируются 8–6 вв. до. н.э. 

«Познать» Брахмана можно лишь посредством сильнейшего переживания 

бытия (эстетического созерцания). Это сверхчувственное созерцание 

представляется высшим блаженством и имеет прямое отношение к 

эстетическому наслаждению. 

…В эстетике раннего средневековья наиболее целостную 

эстетическую теорию представляет Августин Аврелий. Находясь под 

влиянием неоплатонизма, Августин разделял идею Плотина о красоте мира. 

Мир прекрасен, потому что сотворен Богом, который и сам есть высочайшая 

красота, и является источником всякой красоты. Искусство создает не 

реальные образы этой красоты, а лишь ее вещественные формы. Поэтому, 

полагает Августин, должно нравиться не само произведение искусства, а 

заключенная в нем божественная идея». 

«…У греков Эрот и Венера – боги, да самые древние, но и у 

христианских мыслителей неоплатонизма, как Фичино и другие, красота 

оказывается божественным обликом, который «во всем зарождает любовь». 

«…Эстетическая доктрина Возрождения проникнута 

жизнеутверждающими мотивами и героическим пафосом. В ней преобладает 

антропоцентрическая тенденция. С антропоцентризмом связано в эстетике 

Возрождения и понимание прекрасного, возвышенного, героического. 

Образцом красоты становится человек, его тело». 

«…Вот в чем сущность Ренессанса, это гуманизм. И эстетика любви и 

красоты основана на философии гуманизма». 

«…Для 17 в. характерно доминирование философской эстетики над 

практической. …В основу этих правил положены античные принципы 

красоты, гармонии, возвышенного, трагического. Главная ценность 

художественного произведения – ясность идеи, благородство замысла и 

точно выверенная форма». 

«…Эстетика – это платформа для Любви». 

«…Эстетика любви – вершина прекрасного». 



«…Эстетическое чувство проявляет себя во всех сферах 

человеческого бытия. 

«…Любовь – это не просто стремление к красоте, желание красоты, 

это прежде всего познание красоты, чувственное и разумное, экстатическое, 

сексуальное или чисто эстетическое. 

…Обычное утверждение, идущее от Платона, что любовь – это 

желание того, чего тебе недостает, отсюда, мол, стремление Эрота, отнюдь не 

отличающегося красотой, как думают, к прекрасному, вплоть до высшей 

красоты, следует оспорить и повернуть иначе, диалектически. 

…Любовь – это и желание того же, что ты есть, что есть в тебе 

хорошего, в другом, в товарище, тем  более в женщине, если ты мужчина, в 

мужчине, если ты женщина. Это склонность, проявления которой 

безотчетны». 

«…Истинное рассмотрение любви возможно лишь в свете высшего 

смысла человеческого общения. Только в таком масштабе может быть 

объяснено и обоснованной всепроникающая сила любви, которую уже в 

древности отождествляли с общей космической силой, которая действует 

везде и всюду. Человеческое существование требует одухотворенности 

любовью, ибо без нее человек не может состояться. Настоящее творчество 

существует только там, где есть любовь. Давно подмечено: «нет истины, где 

нет любви», а следовательно, и познает человек настолько, насколько любит. 

…Сказанное еще в древности о любви «тайна эта велика есть», 

актуализируется каждый раз в каждой новой попытке рационального 

постижения такого интимного и всеобъемлющего явления культуры. Однако 

человек упорно продолжает попытки раскрытия этой великой тайны, потому 

что «любовь есть сила жизни» (Л. М. Толстой). 

…, истинная любовь всегда моральна как активное проникновение в 

остальном, как выхождение за себя самого сегодняшнего, ограниченного, к 

новым высотам человеческого измерения, где «в акте отдавания себя, в акте 

проникновения вглубь другого человека, я нахожу себя, я открываю себя, я 

открываю нас обоих, я открываю человека» (Э. Фромм). 

…Товарищество, дружба и любовь – нравственные ценности, которые 

формировались исторически как ответ на потребность преодолевать 

агрессию по отношению к «чужой», «другой». Ориентируясь на эти ценности 

мы становимся способными построить мир, соответствующий сущности 

человека в нас и вне нас». 

«... Жизнь дается человеку для развития любви».  

 

 

Глава 3. СИСТЕМА СВЯЗЕЙ 

 

«…краткое описание особенностей отношений между мужчиной и 

женщиной в цивилизации, ...  

1. Вся цивилизация – это цивилизация мужчин, патриархальная 

цивилизация. Женщине отводятся второстепенные роли в семье и в 



обществе. Истоки этого нужно искать в первичной специализации, в 

первобытности. Такой уклад жизни поддерживается церковью, СМИ, 

воспитанием, школой и т. д. в течении столетий.  

2. Мужчина и женщина имеют различия: биологические, 

психофизиологические, психологические. Они разные, но это не означает, 

что  полы неравноценны или неравнозначны, и поэтому могут быть 

неравноправными. Кроме того, можно говорить о наличии двух начал – 

мужского и женского: в женщине больше развито женское начало 

(феминильность), в мужчине – мужское (маскулинность), хотя бывают и 

исключения. Таким образом, задачей полов является не война, а поиск 

общего. В каждом из нас есть и мужчина, и женщина, только в разных  

пропорциях.  

3. …Само слово «пол» означает половину чего-либо, неполноценное, 

половину целого, и чтобы стать полноценным должны соединиться две 

половины. Следуя этой логике, мужчина и женщина являются половинками 

единого существа, единой системой, где два элемента тесно взаимосвязаны, 

взаимодействуют и дополняют друг друга.  

…Во второй половине 20 веке произошли значительные сдвиги в 

отношениях между мужчиной и женщиной. «Главным субъектом и агентом 

этих изменений являются не мужчины, а женщины, социальное положение, 

деятельность и психика которых изменяются сейчас значительно быстрее и 

радикальнее, чем мужская психика. …Любые радикальные социальные 

изменения осуществляют прежде всего те, кто в них заинтересован, в данном 

случае – женщины. Женщины шаг за шагом осваивают новые для себя 

занятия и виды деятельности, что сопровождается их психологическим 

самоизменением и изменением их коллективного самосознания, включая 

представления о том, как должны складываться их взаимоотношения с 

мужчинами».  

«…Вопреки предсказаниям радикалов, моногамный брак и 

юридически неоформленные постоянные партнерские отношения отнюдь не 

отмирают. Семья как таковая не исчезает. Однако сами семейные ценности 

дифференцируются, ... Если традиционный брак является довольно жестким 

социальным институтом, то современные партнерства и браки тяготеют к 

тому, чтобы быть самоценными отношениями, основанными на взаимной 

любви и психологической интимности, независимо от способа их 

социального оформления. Такие отношения менее устойчивы, чем 

нерасторжимый церковный брак и даже брак по расчету, основанный на 

общности имущественных интересов. Это приведет  к увеличению числа 

разводов, и актуальной задачей общества становиться не только укрепление 

семьи, но и повышение культуры развода, от недостатка которой больше 

всего страдают дети.  

Типичной формой отношений между юношами и девушками 

становиться  так называемая серийная моногамия, когда человек живет 

только с одним партнером/партнершей, но эти отношения продолжаются не 

всю жизнь, а только какой-то более или менее длительный срок».  



«Мужчин и женщин, не желающих себя связывать узами брака, с 

каждым годом становится все больше». 

«…Статистика вещь неумолимая, с ней трудно спорить, можно только 

делать выводы и вывод похоже один – институт брака, существовавший 

тысячелетия, рухнул, необходимо создание нового мировоззрения, которое 

станет основой для нового типа семьи». 

«…Из Книги Зоар мы узнаем, что вся эволюция человека – это рост 

эгоизма. Наш эгоизм имеет несколько стадий развития: неживая, 

растительная, животная и духовная стадия – человек. На «неживой стадии» 

эгоизма человеку достаточно было жить в пещере, чтобы просто выжить. На 

«растительной» люди стали собираться в племена для защиты от животных и 

стихий. На «животной стадии», человек начал завоевывать себе подобных, 

выделил семью, как «ячейку общества», стал «цивилизованно» заботиться о 

потомстве.  

Однако «животный уровень» заканчивается на  пороге 21-го века. 

…Человечек  уже не довольствуется только тем, чтобы иметь секс, создавать 

семью и растить детей (подобно общему животному уровню Природы). 

… Единственный выход – это изменить его вектор с намерения «ради 

себя» на  намерение «ради общего блага». 

«Кто мы? Зачем мы приходим в этот мир? Как реализовать то, что 

можно назвать «жизненной миссией»? Какие знания необходимы, чтобы 

понять истинное предназначение в этом мире? …Способен ли человек стать 

хозяином своей жизни и есть ли в ней смысл? 

…В традициях Индии и Китая представления о смысле жизни и 

миссии человека значительно отличались от европейских. В тамошних 

традиционных учениях меньше значения отводилось индивидуальной 

миссии, однако на порядок большее значение придавалось миссии 

коллективной. 

Так, например, в китайской философии и религиозных учениях 

огромное значение придавалось тому, чтобы благодаря правильной жизни 

каждого человека, выполнению долга и закона, возможным становилось 

создание идеального общества – «Поднебесной империи», где можно было 

бы достичь гармонии между людьми и Небом. 

…Миссия человека это центральный и высший смысл, ответ на 

вопрос «для чего мы живѐм». Не существует единого, «абсолютно 

истинного» мнения в вопросах поиска смысла жизни, миссии человека и 

человечества. 

…Невозможно достичь самореализации, не выполняя некоторые 

простые законы и правила. 

…Не стоит понимать самореализацию, как необходимость писать 

книги, музыку или картины. Как раз наоборот, это просто умение находить 

творческий подход ко всему, что мы делаем в жизни. Не всем дано быть 

великими художниками или писателями. Но всегда можно найти 

возможность для творческой самореализации в любом занятии, будь то 



земледелие, воспитание детей, выполнение своих повседневных 

обязанностей, работа и общение». 

«Человек со временем меняется: меняются его идеи, ценности, 

приверженность и вера в те или иные слова. 

…Людей меняет время потому, что нужно идти в ногу со временем и 

привыкать к чему-то новому». 

Изменение взглядов со временем – это дело вполне естественное и 

неизбежное... Для каких то людей и по каким-то вопросам изменение 

взглядов приходит раньше, а для кого- то позже, но главное двигателем этих 

изменений играет опыт и знания. Человек с годами развивается, пополняя 

свою базу знаний новыми сведениями об окружающем мире, а также 

простым житейским опытом, осмысливая накопившиеся и делая из всего 

этого вывод, которые мы можем назвать взглядами, идеями и убеждениями. 

Самым глупым было бы делом держаться за те взгляды, которые опровергает 

наша жизнь, которые в уме кажутся красивыми, а наделе – пустое место». 

«…Мы так устроены по своей природе, что с момента зачатия наш 

организм всѐ время находится в борьбе со всем, что ему мешает свободно 

развиваться». 

«…Следовательно, нам нужна новая «парадигма» – новое видение 

реальности, фундаментальное изменение в наших мыслях, ощущениях и 

ценностях. 

…Новое видение реальности, …, основано на осознании 

существенного взаимного родства и взаимозависимости всех явлений – 

физических, биологических, психологических, социальных и культурных. 

Оно преодолевает современные дисциплинарные и концептуальные границы, 

чему будут следовать и новые институты. В настоящее время еще нет 

фундаментальной базы, ни концептуальной, ни организационной, которая 

послужила бы общей основой для формулирования новой парадигмы, но ее 

основные черты уже определены многими личностями, сообществами и 

структурами, которые развивают новый образ мышления и организуются 

согласно новым принципам. 

…Системный взгляд рассматривает мир в терминах зависимостей и 

объединений. 

…Примеры систем изобилуют в природе. Каждый организм – от 

мельчайших бактерий через весь спектр растений и животных до человека – 

является интегрированным целым и, следовательно, живой системой. Клетки 

есть живые системы, также как различные ткани и органы тела, вплоть до 

человеческого мозга, представляющего собой наиболее сложный пример. Но 

системы не ограничены индивидуальными организмами и их частями. Те же 

самые аспекты целостности проявляют социальные системы – такие как 

муравейник, пчелиный рой или человеческая семья – и экосистемы, которые 

состоят из взаимодействующих множеств организмов и неодушевленной 

материи. 

Все эти естественные системы представляют собой целые, чьи 

конкретные структуры являются результатом взаимодействия и 



взаимозависимости их частей. Деятельность систем включает в себя процесс, 

известный как транзакция – одновременное и взаимозависимое 

взаимодействие между множеством их компонент. Если система разбивается, 

физически или теоретически, на изолированные элементы, системные 

свойства исчезают. Хоть мы и можем различить отдельные части в любой 

системе, природа целого всегда отличается от простой суммы его частей. 

С эволюционной точки зрения легко понять, почему многослойные, 

или многоуровневые, системы так широко распространены в природе. Они 

развиваются намного быстрее и имеют много лучшие возможности 

выживания, чем однослойные системы, потому что, в случаях серьезных 

повреждений, они могут разложиться на свои различные подсистемы, но не 

разрушиться полностью. Однослойные системы, с другой стороны, были бы 

полностью разрушены и должны были бы начать развиваться снова с самого 

начала. Так как живые системы многократно сталкивались с повреждениями 

за время длинной истории эволюции, природа заметно предпочла те из них, 

которые проявляют многослойную упорядоченность. Фактически, кажется, 

нет никаких сведений о выживании каких-либо других. 

…Среди западных мистиков ближе всего к новой системной 

биологии, вероятно, подошла мысль Пьера Тейяра де Шардена. …Ее 

ключевая концепция, которую он назвал «законом сложности-сознания», 

устанавливает, что эволюция происходит в направлении увеличивающейся 

сложности, и что это увеличение сложности сопровождается 

соответствующим ростом сознания, достигающего высшей точки в 

человеческой духовности. Тейяр использует термин «сознание» в смысле 

осознания и определяет его как «специфический эффект организованной 

сложности», что совершенно совместимо с системным взглядом на разум». 

 

 

Глава 4. ИГРЫ РАЗУМОВ 

 

«Большинство видов поровну разделены на мужские и женские особи, 

однако иногда этот баланс резко нарушается. 

…Отклонения численности рождающихся мальчиков и девочек 

наиболее хорошо изучены у людей, однако стройной теории, описывающей 

влияние тех или иных факторов на соотношение полов, нет. 

…Для достижения стабильности вида природа стремится 

поддерживать соотношение мужских и женских особей в соотношении 1:1, 

производя равное количество половых клеток с женскими и мужскими 

половыми хромосомами. 

Однако замечено, что такое соотношение часто не соблюдается и в 

среднем мальчиков рождается немного больше, чем девочек. 

Учѐным из Университета Атланты удалось выяснить генетику 

половой регуляции – пока лишь на примере мушек-дрозофил. 

В дикой природе их популяция разделена на самцов и самок в строгом 

соотношении 50/50. Однако некоторые лабораторные линии этих насекомых 



отличались большим количеством женских особей в популяции в сравнении 

с мужскими. 

Свою работу ученые под руководством генетика Тао Юня начали с 

того, что сравнили ДНК мужских особей из линий, производящих до 90% 

женского потомства, с ДНК самцов из линий с равным соотношением самцов 

и самок в потомстве. 

Они обнаружили различие в гене, находящемся в Х-хромосоме, 

который получил название Dox. Мушки, имеющие Dox в своей ДНК, 

производят женский – содержащий Х-хромосому – наследственный 

материал, способный каким-то образом подавлять мужские половые клетки. 

Это, естественно, приводит к появлению большего количества самок в 

потомстве. Напротив, в линии потомства, не имеющей Dox, мужские 

половые клетки проявляли способность оплодотворять клетку и производить 

на свет мужское потомство, выравнивая таким образом соотношение 

мужских и женских особей в потомстве. 

Однако существует и обратный генетический механизм, 

«защищающий» мужские половые клетки». 

«…Итак, в популяции установится соотношение полов 1:1, и никого 

не волнует, что вид в целом от этого только проиграет. 

…Из этого правила есть ряд исключений, которые, как водится, 

только подтверждают его. Например, у некоторых насекомых (бабочек, мух, 

жуков) доля самцов в популяции может быть снижена из-за деятельности 

паразитической бактерии вольбахии. Вольбахия живет внутри клеток 

насекомого-хозяина и не может передаваться горизонтально, т. е. заражать 

других насекомых. Вместо этого она передается вертикально, т. е. 

наследуется, причем только по материнской линии. Она проникает из 

материнского организма в яйцеклетки и таким образом передается потомству 

зараженной самки. В сперматозоид бактерия проникнуть не может – он 

слишком мал, и поэтому бактерии, живущие в самце, обречены погибнуть 

вместе с ним. С точки зрения бактерии хозяева-самцы – это тупик, западня. 

Поэтому отбор поддерживает у вольбахии такие мутации, которые 

способствуют уменьшению числа самцов в зараженной популяции. 

Некоторые штаммы вольбахии «научились» достигать этой цели, 

избирательно убивая эмбрионов мужского пола. В результате в зараженных 

популяциях насекомых на сотню самок может приходиться всего 1–2 самца. 

Как ни странно, такие популяции чувствуют себя отлично и не собираются 

вымирать. Некоторые эксперты предполагают, что насекомые на самом деле 

выигрывают от того, что вольбахия помогает им поддерживать оптимальное 

соотношение полов. Сами насекомые не могут этого добиться из-за 

конфликта интересов своих «эгоистичных генов», но бактерия приходит на 

помощь». 

«…В 1947 г. Я.Я. Лус, советский генетик, работавший в Ленинграде, 

Москве, а последний период жизни в Риге, открыл явление бессамцовости у 

двуточечной божьей коровки (Adalia bipunctata). Это был один из первых 

описанных случаев цитоплазматически наследуемой бессамцовости, тогда 



наиболее детально изученный. Из разных популяций двуточечной коровки 

Лусу удалось выделить самок, которые давали однополое, чисто женское 

потомство. Их дочери, скрещенные с самцами из других семей, сохраняли 

эту особенность: потомство опять было только женским. То же самое 

наблюдалось и в последующих поколениях. Таким образом, признак 

бессамцовости передавался по материнской линии.  

Однако Лус отметил, что около половины яиц, отложенных самками 

из бессамцовых семей, не развивались. Из этого важного наблюдения 

следовало, что из этих яиц должны были появиться самцы и что однополость 

потомства есть следствие гибели эмбрионов мужского пола на ранней стадии 

развития. Впоследствии в англоязычной литературе подобные явления 

получили название «male-killing», т.е. «убийство самцов». В биологии 

принято употреблять термины греческого или латинского происхождения; 

мы соответственно будем говорить об андроциде («убийстве мужского 

пола»).  

…Цитоплазматически наследуемым бактериям «выгодно» 

сокращение доли самцов в популяции – ведь они не обеспечивают 

сохранение и распространение бактерий. В сравнении с партеногенезом 

андроцид – «грубый» способ регуляции соотношения полов: самка расходует 

свои ресурсы на производство мужских яиц, которые погибнут, но какое-то 

количество самцов в популяции обязательно должно оставаться, иначе самки 

не будут оплодотворены и не оставят потомства. 

…Вместе с тем, если бы андроцидные бактерии были вредны для 

хозяина, эволюционно должны были появиться механизмы защиты от них. 

Но такие механизмы неизвестны; ни у дрозофил, ни у адалий устойчивость к 

андроцидным бактериям не обнаружена. Можно предположить, что 

андроцид безвреден или даже полезен популяциям насекомых». 

«После заражения видообразующим вирусом популяции вида-

предшественника потомство зараженной популяции являет собой новый 

биологический вид. Это значит, что процесс видообразования требует очень 

немного времени, собственно, его можно назвать одномоментным. 

Популяция при этом выступает в роли видообразующей единицы. Кстати, 

именно одномоментность возникновения нового вида может служить, по 

крайней мере в некоторых случаях, объяснением обнаружения новых 

биологических видов... 

…Сохранившиеся популяции вида-предшественника уже после 

появления на базе одной или нескольких из них нового вида продолжают 

оставаться базой для эволюции, так как сохраняется возможность заражения 

их новыми видообразующими вирусами. Таким образом, на базе одного 

вида-предшественника могут возникнуть разные виды». 

 

 

 

 

 



Глава 5. НАУКА МЫШЛЕНИЯ 

 

«Вдохновение – на разных языках это слово означает воздействие 

извне». 

«…Творчество практически каждого великого художника немыслимо 

без присутствия вдохновляющей его женщины – музы. 

…Кто такие музы? 

Древние греки верили в то, что каждая сфера их жизни, которую они 

считали наиболее важной, имеет свою покровительницу, музу. 

В соответствии с их представлениями, список муз древней Греции 

выглядел следующим образом: 

Каллиопа – муза эпической поэзии; 

Клио – муза истории; 

Мельпомена – муза трагедии; 

Талия – муза комедии; 

Полигимния – муза священных гимнов; 

Терпсихора – муза танца; 

Эвтерпа – муза поэзии и лирики; 

Эрато – муза любовной и свадебной поэзии; 

Урания – муза науки. 

Согласно классической греческой мифологии у верховного бога Зевса 

и Мнемозины, дочери титанов Урана и Геи, родились девять дочерей. Так как 

Мнемозина была богиней памяти, неудивительно, что еѐ дочери стали 

назваться музами, в переводе с греческого это означает «мыслящие». 

«…О происхождении муз древнегреческий поэт Пиндар рассказывает 

следующее. После покорения титанов небожители просили Зевса 

позаботиться о сотворении существ, которые могли бы искусством пения 

увековечить память о великих деяниях богов. Исполняя эту просьбу, Зевс 

произвел с Мнемосиной (Воспоминание) девять муз, которые обладали 

умением воспевать настоящее, прошедшее и будущее». 

«…Испокон веков с приходом музы связывались самые прекрасные и 

самые светлые моменты в жизни – моменты озарения и вдохновения, 

появления чего-то нового, встречи с мечтой. Почему говорят, что встреча с 

музой может полностью изменить жизнь? Почему древние поэты и 

сказители, начиная исполнять свои песни, обращались к музам с просьбой о 

благословении? Почему древние греки, провожая друзей в дальнюю дорогу 

или благословляя их на какое-то великое дело или новый шаг, часто 

говорили: «Иди, и да пребудут с тобой музы!»? И в центре Афин, в 

Акрополе, всегда существовал храм, посвященный музам, – Мусейон. А 

первый известный нам историк Геродот называл свои труды именами муз 

(Клио, Эвтерпа, Каллиопа, Талия) и посвящал им свои документальные 

записи. Почему поэты эпохи Возрождения давали музам обет верности и 

служения, а художники XVII, XVIII и XIX веков часто изображали себя 

рядом с музой? Почему и сейчас мы часто слышим: «если будет 

вдохновение», «если придет муза»? 



… Музы сопровождали человека во все важные моменты жизни, такие 

как рождение, смерть, любовь и брак, творчество, выбор пути и 

предназначения – в моменты, когда решалась его судьба. Они всегда 

отмечают своим присутствием священные моменты рождения нового. 

… Представляя собой все науки и искусства, музы символизируют те 

силы, сокровенные потенциалы, которые сокрыты в человеке и должны 

пробудиться в течение его жизни. Они связаны со способностью души 

прикоснуться к Вечности и принести с собой воспоминание о ней, придав ей 

форму стихов, музыки, гимнов, священных танцев. 

…Тот благословенный момент, когда в нашем сознании возникает 

первый, еще нечеткий, образ того, о чем или о ком мечтаем, древние греки 

называли посещением музы. С этого мгновения мечта поселяется в нашем 

сердце, и мы уже понимаем, что не можем жить без нее. И начинается долгий 

путь к мечте, путь проб и ошибок, но это и путь к гармонии и свету 

Аполлона, к встрече с самыми дорогими людьми. И с того самого первого 

мгновения вдохновения спутницы Аполлона и Диониса не оставляют того, 

кто эту дорогу выбрал». 

«…Древнегреческий мыслитель Аристотель считал, что способность 

искусства оказывать воздействие на духовный мир человека основана на 

подражании действительности. 

…История художественной культуры запечатлела немало случаев, 

когда восприятие произведения искусства послужило побудительным 

импульсом для совершения тех или иных поступков, иногда для изменения 

образа жизни. Искусство воздействует не на одну какую-либо человеческую 

способность или сторону духовной жизни, а на духовный мир человека в 

целом. Оно оказывает влияние на всю систему человеческих установок. Так, 

волнующие звуки песни «Священная война» поднимали мирных советских 

людей на смертный бой с фашистской коричневой чумой. 

…Приобщение к искусству побуждает человека осмыслить свои 

жизненные установки и ценности, глубже понять свои проблемы. Нередко 

художественные персонажи воспринимаются как реальные люди, у которых 

можно многому поучиться, с которыми можно даже посоветоваться. 

Благодаря искусству человек получает возможность как бы прожить 

множество разных жизней и извлечь из них уроки для самого себя. Читая 

книгу или воспринимая кинофильм, мы переносимся в создаваемый ими мир 

образов, которые побуждают к размышлениям, рождают переживания, 

воспоминания и предчувствия. 

…Всѐ художественное творчество пронизано нравственными 

исканиями. Искусство воздействует на человеческую нравственность не 

проповедью, а с помощью изображения ситуаций, в которых герои 

произведений должны делать нравственный выбор. Так, многие 

литературные герои, киногерои наталкиваются на корыстливую 

эгоистичность одних людей, безразличие или нравственную слепоту других 

и в тяжѐлой борьбе прокладывают путь к новой нравственной позиции, к 

собственному истолкованию добра и зла, долга, ответственности. Герой как 



бы экспериментирует в отношении нравственных основ жизни и заставляет 

зрителей, читателей, слушателей продумывать содержание этих 

экспериментов и делать самостоятельные выводы». 

«…Средства выразительности в искусстве не предусмотрены только 

для того, чтоб вызвать некоторое конкретное чувство. Эти способы созданы 

для более глобальных целей – сформировать особый внутренний мир 

человека, который способен созидать красивое и создавать нечто схожее. 

…Для различных эпох свойственны определенные тенденции, 

которые в той либо другой степени отыскали отражение в почти всех 

произведениях. Более того, часто конкретно престижные веяния 

сформировывали образ и уклад жизни населения. Довольно только 

вспомнить, как направления архитектуры диктовали каноны строительства и 

обустройства внутреннего убранства. Воздействующая сила искусства 

содействовала созданию не только лишь сооружений в определенном стиле, 

да и сформировывала общие вкусы посреди населения. 

…Дошедшие до наших дней творения архитекторов, живописцев, 

писателей и музыкантов сладкоречиво молвят о бессмертности подлинных 

шедевров. Они в полной степени демонстрируют, как бессильно время перед 

неоценимыми произведениями классиков». 

«…В произведениях искусства, независимо от вложенного в них 

мастерства и передаваемых ими идей, существует некое чувство; оно как бы 

в них и за ними.  

…Иногда художник не осознает своего творения. Он следует своему 

воображению; он может действовать против собственного творения; он, 

может быть, вызывает действие, которого он бы не хотел для себя или для 

того человека, которому это произведение предназначается.  

…Самым интересным является то, как посредством искусства, поэзии, 

музыки или движений, совершаемых в танце, создается мысль или чувство, 

эффект от которых является результатом всего действа; искусство, можно 

сказать, это покров. Любому плану требуется покров, чтобы выразить жизнь 

этого плана. Музыка – это мир; поэзия – это мир; искусство – это мир. 

Человек, живущий в мире искусства – это тот, кто чувствует и знает этот 

мир, кто любит его; человек, который живет в мире музыки, видит музыку, 

он ценит музыку. Для того, чтобы обладать видением музыки, человек 

должен жить в ней и наблюдать этот мир более пристально. Другими 

словами, недостаточно, чтобы человек был музыкальным и чтобы он занял 

свое сердце и душу музыкой; но он также должен развить интуицию, чтобы 

видеть с большей проницательностью.  

Это учит нас, что наша мысль и чувство несознательно 

воспроизводятся во всем, что мы используем: в месте, в камне, в дереве, в 

кресле, во всех вещах, которые мы готовим; но в искусстве художник 

совершенствует музыку своей души, своего ума». 

«…По сути, вдохновение является плодом любви к своему делу, 

какой-то яркой идеи, крепко засевшей у человека в голове, а также стечения 

многих обстоятельств». 



«…вдохновение – это мощный энергетический канал, который 

пробивает низшие слои всякого астрального мусора и подсоединяется к 

мирам, живущим высокими идеями и творящими прекрасное». 

«…Вдохновение – это прекрасная симфония, приближающая человека 

к божественным высотам, это чистая и высокая энергия, в основе которой 

лежат – любовь, самопожертвование, добро, долг.  

 

 

Глава 6. ТЕЛЕГОНИЯ  

 

«…В сознании людей существует два понятия связанные с вопросом о 

жизни, это смысл и суть жизни. У каждого живого существа свой смыл 

жизни или в жизни, разница не существенная, а вот суть жизни у всех одна – 

она состоит в размножении, которым управляет информационное чувство 

размножения». 

«… Слово телегония происходит от имени мифического сына Одиссея 

– Телегона.  

 Согласно этому мифу, Одиссея погубила случайность и его неведение 

о своѐм сыне, рождѐнном вдали от него.  

Само слово телегон происходит от греческого «рождѐнный вдали от 

отца».  

Уже давно (самое позднее с XIX века) общей биологии и практикам-

заводчикам породистых домашних животных известно явление, получившее 

название телегония.  

 В результате многочисленных исследований, проводившихся (в том 

числе и на Западе) до 1960-х годов, было установлено, что эффект телегонии 

распространяется на людей, также как и на все высокоорганизованные 

биологические виды.  

Много детей рождается вне семей – как бы вдали от своих отцов.  

 Но в наше время ещѐ больше детей, к сожалению, рождается «вдали» 

от одного или нескольких своих отцов – отцов по телегонии – как 

естественная дань случайным связям матери с этими отцами до рождения 

ребѐнка.  

 Видимо не случайно этому явлению (явлению телегонии) дано 

название от имени сына Одиссея, ставшего причиной гибели своего отца.  

 Дело в том, что телегония, как биополевое явление, опасна не только 

для потомства (потомство, согласно мифу может не узнать своих родителей), 

но и для самих родителей: биополевая сущность и психика потомства по 

телегонии формируется извращѐнным образом и в своих детях отцы и матери 

могут как бы совсем не узнавать как себя, так и наоборот – дети будут 

чувствовать себя чужими по отношению к родителям.  

 С другой стороны, телегония – средство замыкания обратных связей 

на блуд родителей со стороны потомства.  

 Эффект же «обратных связей» может выражаться очень 

многовариантно.  



…, теоретически возможно и опытно доказано, что при зачатии 

далеко не вся генетическая информация передаѐтся от мужчины к женщине в 

хромосомном наборе сперматозоидов: большая часть генетической 

информации передаѐтся через биополе.  

 В половом сношении происходит не только введение в организм 

женщины физиологических жидкостей, вырабатываемых организмом 

мужчины и образующих в совокупности сперму, но и обмен между 

мужчиной и женщиной энергией и информацией в процессе взаимодействия 

их биополей.  

…Ни один из презервативов или иных контрацептивов не 

предохраняет ищущих сексуальных развлечений от последствий 

энергоинформационного обмена через взаимодействие биополей для 

здоровья как их самих, так и для здоровья их потомков.  

  Масса конкретных примеров говорит об участии в зачатии некой 

энергии. …более древние наши предки считали девственность 

недостаточным фактором для рождения продолжателя рода. Они 

утверждали, что если женщина во время интимной близости с одним 

мужчиной будет думать о другом, то родится ребѐнок, похожий на того, о 

ком она думала.  

Такие утверждения говорят о том, что древние люди предполагали, а 

может быть и твѐрдо знали: главным в зачатии является мысль. Точнее, 

энергия мысли.  

Явление телегонии также говорит об этом. Женщина, возможно на 

подсознательном уровне, хранит в своей памяти сведения о своѐм первом 

мужчине, в итоге рождается ребѐнок, полностью или частично похожий на 

него.  

…Прежде чем пытаться использовать опыт наших предков, 

необходимо определиться – каких». 

«…Сознание существует и продвигается вне смерти. Такое сознание 

известно как предки. Каждый живущий человек после смерти становится 

предком, связанным со всяким, кто разделял схожую картину рождения». 

«…, биология размножения верховных греческих богов обнаруживает 

изрядное сходство с таковой у некоторых рыб и амфибий». 

…Впрочем, и самим богам, и их отцам никогда не приходило в 

голову, что с ними что-то не так. Они жили долго и счастливо и в конце 

концов, видимо, умерли. Во всяком случае, как уже упоминалось, на Крите 

приезжим показывали могилу Зевса». 

«…Мифологические персонажи резко отличаются от обычных 

животных и людей. Хотя среди мифозоев есть и мужские, и женские особи, 

зачатие у них может быть вызвано весьма странными причинами: ветром, 

съеденными бобами, случайно проглоченным насекомым и т.д. Размножение 

фантастических существ, происходящее при участии только одного 

родителя, в дальнейшем будем называть бесполым, несмотря на то, что за 

этим может скрываться и партеногенез. 



«…Мы поговорим о медузах, а точнее, о том, как размножаются 

медузы. 

Они не обладают ни мозгом, ни костями, ни кровью. Но тем не менее 

их вид процветал и активно размножался. Более чем шестьсот миллионов лет 

они жили в самых глубоких и темных закоулках океана. Сейчас же они 

целыми стаями вытесняют различные формы жизни и уничтожают водные 

экосистемы. 

…Особи мужского пола производят сперматозоиды, особи женского 

пола – яйцеклетки. Во время слияния сперматозоида и яйцеклетки образуется 

планула, оседающая на дне. Что это такое? Планула, или, проще говоря, 

личинка — это фаза жизненного цикла некоторых животных. Как правило, в 

течение развития личинка поддается различным метаморфозам и 

превращениям. Так, планула медузы превращается в полипа, который 

является представителем бесполого поколения. Когда полип достигает 

зрелости, от него путем почкования начинают отрываться юные создания. 

…Жизненный цикл медузы представляет собой метагенез. Как вы 

могли узнать из школьного курса биологии, это одна из форм жизненного 

цикла, которая присуща некоторым животным. Суть метагенеза заключается 

в том, что бесполые поколения и поколения, размножающиеся половым 

путем, закономерно чередуются». 

«…Способы размножения грибов. Так как это целый отдельный мир 

живых организмов, не имеющих «родственников» в среде животных и 

растений, то и существует он по-своему. Размножение грибов может быть 

половым, бесполым или вегетативным. Некоторые их виды рождают себе 

подобных почкованием. То есть налицо практически все известные науке 

методы. Если рассматривать подробнее, то и здесь имеются свои 

особенности и нюансы.  

Так, бесполое размножение грибов происходит в мицелии. Отдельная 

клеточка этой нити может образовать отдельный организм. Кроме того, 

чтобы «продолжить род», эти организмы создают специальные отростки – 

орган размножения. У грибов он появляется, в основном, в теплый влажный 

период. Те элементы, из которых может развиться новый организм, называют 

диаспорой. 

Вегетативное размножение грибов. Эти организмы могут появиться 

даже из одной клетки, которая является диаспорой. Чаще всего от грибницы 

отделяется часть, которая становится самостоятельным организмом. При 

таком способе не нужен орган размножения. У грибов просто часть  

мицелия отделяется от основного организма, отпочковывается, так 

сказать. Из нее вырастает новый. Еще мицелий некоторых разновидностей 

может образовывать оидии (светлые отростки ниточек). Из них появляется 

новый организм. Это некая переходная форма от вегетативного к бесполому 

размножению. Увидеть данный процесс в природе не получится. Все 

происходит в почве (среде, где растет мицелий). 

…Бесполое размножение грибов, …, происходит посредством 

неподвижных спор. Они тоже бывают разными. Для простоты их поделим на 



эндогенные и экзогенные. Первые формируются внутри спорангиев. У таких 

спор плотная оболочка. Количество зависит от конкретного вида гриба. 

Некоторые грибы имеют всего одну спору (конидию). Способы их 

образования весьма разнообразны. 

…Половое размножение грибов может проходит различными 

способами, связанными с формированием зиготы. Один из них – 

гаметогамия. Этот способ характерен для низкоорганизованных грибов. Его 

можно трактовать как слияние двух клеток (гамет). У некоторых видов они 

одинаковы, у других – различаются по размерам. Еще гаметы отличаются по 

подвижности. То есть природа «тренировалась» на грибах, разрабатывая 

способы размножения. У данных видов организмов отсутствует 

традиционная оогамия (неподвижная женская и подвижная мужская клетки). 

Половое размножение грибов может проходить в форме гаметогамии. Этот 

способ характерен для высокоорганизованных организмов. Наиболее 

типична для полового размножения у грибов соматогамия. Процесс состоит в 

том, что споры прорастают и сливаются оболочками, затем – ядрами. Из них 

развивается новый организм». 

«…Проблема происхождения жизни на Земле одна из самых 

обсуждаемых в науке, существует немало по этому поводу гипотез. 

… В трактатах, толкующих Библию и Талмуд, иногда говорится, что 

Адам и Ева были сначала единым существом, а потом Господь разделил их 

ударом топора. Такой же смысл приписывается библейской легенде о 

создании Евы из ребра Адама. А взаимное влечение полов трактуется как 

стремление к совершенству. Не ясно только, почему Бог, создав человека 

совершенным, низвел затем людей до уровня раздельнополых животных. 

…Согласно  индийской  легенде, сначала люди, как боги, были 

бессмертными, но они так размножились, что Земле стало трудно нести 

такую тяжесть, и она пожаловалась на это Брахме, и тот создал Смерть. 

Однако для мифозоев она не страшна, поскольку иногда возможно и 

воскрешение из мертвых». 

 

 

Глава 7. РОЖДЁННЫЕ МЫСЛЬЮ 

 

«Пока человек размножается как животное,  

он и умирает как животное».  

В.С. Соловьев 

 

«Что же такое есть мысль? 

Современная наука подошла к такому рубежу, когда начинает 

выявляться связь психических явлений не только с биохимическими и 

биофизическими процессами в нервных клетках, но и с квантово-полевыми 

структурами головного мозга. 

Когда происходит акт мышления, возникают биохимические 

процессы, сопровождающие изменение химизма внутри вещества мозга. Это 



приводит к перестраиванию структуры молекул и возникновению 

торсионных полей. Торсионные поля не имеют энергетических 

характеристик, они передаются информационно и обладают памятью. Эти 

поля, рожденные мыслью, в свою очередь воздействуют как на объект, так и 

субъект мышления, на различные материальные объекты. 

…Мысль – это нечто более реальное, чем это принято думать обычно, 

и гораздо более могущественное, чем признается людьми. 

…Ничто не определяет границ распространения мысли. Полет мысли 

в пространстве лишен элемента времени, и мысленные образования не 

подлежат законам трех измерений, хотя имеет объем, форму, окраску и даже 

вес.  

Мысль может быть видима, осязаема и даже взвешена на весах. 

Экспериментально доказано, что человек взвешенный во время 

сосредоточенного мышления весит больше, чем в состоянии, когда он ничего 

не думает. Эта разница в весе – факт, известный нашей современной науке. 

Он составляет сущность мысли, подтверждая ее материальность. 

Итак, мысль имеет цвет, форму, четкость очертания. Цвет и форма 

определяются качеством мысли (они могут быть прекрасными и 

уродливыми, светлыми или темными). Четкость мыслееобразов 

характеризует точность мышления (мыслеобразы могут быть расплывчатыми 

или иметь четкие очертания). 

…Платон был прав, когда говорил, что идеи, т.е. мысли, управляют 

миром. И все, что создал человек, есть воплощение мысли». 

«…Мысль – это чистая энергия. …Любая мысль вечна. 

Мысли сгущаются; мысли встречаются друг с другом, пересекаясь и 

переплетаясь в невероятном лабиринте энергий, образуя постоянно 

изменяющийся узор невыразимой красоты и невероятной сложности. 

Похожие энергии притягиваются, формируя …родственные 

энергетические «пучки». Когда достаточное количество «пучков» похожих 

энергий пересекаются друг с другом, сталкиваются, — они «прилипают» 

друг к другу… Требуется невероятно огромное количество «слипшейся» 

подобной энергии, чтобы образовалась материя. Но любая материя в 

конечном счете образуется из чистой энергии. Фактически только так она и 

может образоваться. Когда энергия стала материей, она продолжает 

оставаться материей еще очень долго, – если только ее структура не 

разрушается под воздействием противоположной или непохожей формы 

энергии. Эта непохожая энергия, воздействуя на материю, по существу, 

разваливает ее, высвобождая ту сырую энергию, из которой она состояла». 

… «Всяческая человеческая мысль переходит в минуту еѐ развития в 

мир внешний, где делается существом активным. Она переживает, как 

активно-разумное творение созданное умом, – более или менее 

продолжительное время, согласно силе напряжѐнности мозга, давшего ей 

начало. Следовательно, человек непрерывно населяет путь, проходимый им в 

мировом пространстве, множеством образов, представляющих детища его 

фантазий, желаний, стремлений и страстей. Этот ток воздействует 



пропорционально своей динамической напряжѐнности на всякую 

чувствительную или нервную организацию, которая находится с ним в 

соприкосновении». 

«…Куда устремляется мысль, туда и направляется энергия».  

«…Если свет распространяется со скоростью 300000 км/с, то, 

фактически, мысли распространяются мгновенно. 

…Мысли – это живые существа. Мысль обладает такой же 

твердостью, как камень. Наша жизнь может закончиться, но наши мысли 

никогда не умрут. 

Каждая смена мысли сопровождается вибрацией материи 

(ментальной), из которой она создана. Мысль – это сила, и, как всякой силе, 

ей для работы нужен особый вид тонкой материи. 

Чем большей силой обладает мысль, тем раньше созревают ее плоды. 

Мысль фокусируется и передается в заданном направлении, и, таким 

образом, от степени сосредоточенности и направленности мысли зависит 

эффективность ее последующей работы. 

…Каждый импульс разума, каждая мысль передается к клеткам. На 

клетках в огромной степени сказываются разнообразные режимы работы или 

состояния сознания. 

…Мысли похожи на вещи. Так же как вы передаете приятелю 

апельсин или забираете этот апельсин у него обратно, вы можете передать 

ему полезную глубокую мысль и принять такую же мысль от него. 

Мысль – это великая сила; она распространяется; она создает. Силой 

мысли можно творить чудеса. 

…Мысль переходит от человека к человеку. Она влияет на людей; 

человек с сильным мышлением легко оказывает воздействие на людей со 

слабым мышлением. 

…Между объектами мира нет никакой связи; они связаны и 

ассоциируются друг с другом только при помощи мысли, игры воображения. 

Именно разум придает цвет, форму и качества объектам. Ваше сознание 

принимает форму любого объекта, над которым вы интенсивно 

размышляете». 

«…Разум, рождающий мысль в новый самостоятельный разум – 

сравним с огнѐм, который зажигает сухую траву. Огонь – рождает огонь. 

Мысль – рождает мысль. … Разум – разум. Подобное – рождает подобное! 

Чувства, желания, мысли, для Разума,  воплотившегося в оболочку из 

неживой материи,  служат «топливом»,  приводящим биологический 

организм в движение.  

…Разум – мысль, волна. Как свет, способен пронизывать 

пространство, пробивать и «воспламенять» мозг мыслью. Всѐ мыслящее – 

живо. Разум, обволакивающий Землю подобно атмосфере, оживил мертвый 

мир,  пригодных к его вмещению молекулярных соединений. Разум 

управляет конструкциями биологических организмов  из неживых 

химических элементов, подобно тому, как мы, управляем автомобилем, 

«оживляя» его своим присутствием». 



«…Мышление, дыхание, питание, обитание – неразрывно связанные 

между собой аспекты бытия и плодотворения». 

«…Истинно, мысль оплодотворяет все сущее». 

«…Мысль – начало всех начал. 

…Нужно, чтобы каждый зародыш мысли добра претворялся в земное 

действие. 

…Мысль о возможности уже есть открытый путь». 

«…Вначале на этой Земном шаре жили-были САМО-СУЩИЕ». 

«…Первая Раса людей, которая называлась «саморождѐнные», 

возникла на Земле под знаком Солнца, в виде астральных, полуэфирных 

существ путѐм уплотнения тонкого мира, то есть мира психической энергии. 

Более точно такой «человек» представлял собой структуризированную 

информационную голограмму астрального уровня. 

…Вторая раса «пОтом-рожденных» из Зародыша произошла через 

почкование и выделение (выталкивание) своего миниатюрного подобия из 

яйца окружающей Ауры, которой ее зародыш питается до окончания своего 

развития, унося с собой свою собственную сферу Ауры, – А-половая (А-

сексуальная) раса из Бесполой, – механизм ее размножения через Споры. 

Этот Зародыш рос и питался за счет Ауры родителя до тех пор, пока его 

развитие не заканчивалось».  

«…Когда Потом-рожденные породили Яйце-рожденных, двуединых 

мощных, сильных, снабженных костями, Владыки Мудрости сказали: 

«Теперь будем мы творить». 

«…4-ая Раса. …Раса, рожденная обычным способом как мужчины и 

женщины символизируется Сифом-Енохом, ибо Сиф (Евр. Шет, т.е. 

«Шесть») означает «Раса», до него Человечество было Двойственным, 

Гермафродитами. 

…5-я Раса – наша раса. Последний, Пятый Век (т.е. Раса) и род 

людской – Железный. Он продолжается и теперь на Земле….». 

«…Именно Всевышний создал своей мыслью Золотое яйцо, в котором 

находился бог Род. Род родил Любовь – Ладу-матушку и, силою Любви 

разрушив свою темницу, породил Вселенную – бесчисленное множество 

звездных миров и наш земной мир». 

«…Жизнь – это мышление! Мышление – это жизнь! С окончанием 

мысли – заканчивается жизнь! Жизнь – есть мысль!» 

«…Эволюция жизни, на Земле идет в разных направлениях. Она 

может привести как к усложнению строения организмов, так и к его 

упрощению. Все зависит от того, чего требует среда обитания». 

 

По материалам Интернета 

 


